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Революционное наследие
Великого Октября
и задачи КПРФ
Выступление Председателя ЦК КПРФ Г.А. ЗЮГАНОВА
на VII (мартовском) пленуме ЦК КПРФ
Уважаемые товарищи!
Приближается 100летие самого выдающегося
события ХХ века и всей истории человечества. Его
значение хорошо отразили чеканные слова И.В.
Сталина: «Октябрьская революция нанесла мирово
му капитализму смертельную рану, от которой он
никогда не оправится».
Юбилей Великой Октябрьской социалистической
революции — прекрасная возможность напомнить о
её значении, поднять на щит достижения социалис
тического строя и, конечно же, мобилизовать силы
на борьбу за торжество самых светлых идеалов тру
дового народа. Знание и понимание исторического
наследия Октября лучше подготовят партию к клас
совым битвам за мир, подлинную демократию, права
человека и достоинство граждан.
Уже сейчас нам необходимо развернуть масштаб
ную работу по подготовке к 100летию этого эпо
хального события. Учитывая его значимость, Пре
зидиум ЦК не только принял решение вынести
специальный вопрос на пленум Центрального
Комитета, но и вновь использовал практику пред
варительной публикации доклада. Каждый из вас
имел возможность с ним ознакомиться. Позволь
те представить основные идеи.

Предпосылки
Великой революции
Русская революция свершилась не наугад и не
вдруг. Решительных перемен в стране жаждали не
сколько поколений революционеров. От декабристов
эта великая традиция шла к А.И. Герцену и Н.Г. Чер
нышевскому, к народникам и Г.В. Плеханову. Неиз
бежность социалистической революции в России
обосновал В.И. Ленин на базе всего богатства теории,
фундамент которой заложили К. Маркс и Ф. Энгельс.
Его величайшим открытием стал вывод о переходе
капитализма в высшую стадию — империализм. Опи
раясь на строгий научный анализ, Ленин дал клас
сическую характеристику революционной ситуа
ции. В неё быстро входила Россия, ставшая наибо
лее слабым звеном в цепи империализма.

В начале ХХ века Российская империя преврати
лась в клубок острейших противоречий. Это — про
тиворечие между пролетариатом и буржуазией.
Между царской феодальной надстройкой и сою
зом буржуазии и либеральных помещиков. Между
помещиками и крестьянством. Между кулаками,
середняками и бедняками внутри крестьянства.
Между сельской буржуазией и деревенской общи
ной. В стране остро стояли рабочий, земельный и
национальный вопросы. Мировая война обостри
ла все виды социальных противоречий. Ощуще
ние революции становилось всеобщим. «В терно
вом венце революций грядёт 16й год», — писал
В. Маяковский. Схожие мотивы возникали в твор
честве А. Блока и других авторов.
Нужда и бедствия угнетённых классов были дове
дены до предела. В 1916 году в связи с угрозой го
лода в городах царское правительство впервые
сформировало продовольственные отряды для
экспроприации хлеба у крестьян. Страну охватили
забастовки. Ярко проявлялась неспособность
«верхов» управлять постарому. Распутинщина
наглядно убеждала: царский режим прогнил до
последней клетки.
Россию захлестнул системный кризис капитализ
ма. В стране сложилась революционная ситуация.
Но объективных условий для революции недоста
точно. Только массовые действия способны сло
мить старое правительство, которое «даже в эпоху
кризисов не «упадёт», если его не «уронят». Говоря об
этом, Ленин хорошо помнил слова Маркса и Эн
гельса: «Против объединённой власти имущих клас
сов рабочий класс может действовать... только ор
ганизовавшись в особую политическую партию».
Авангардная партия — важнейший субъективный
фактор революции. Ленин и ленинцы сумели со
брать силы для Великой Октябрьской победы.
Главная заслуга в этом принадлежит большевизму,
начинавшемуся с ленинской «Искры».
Большевизм — последовательно марксистское,
революционное течение в международном рабочем
движении. Он претворяет в жизнь учение о классо
вой борьбе пролетариата, о социалистической ре
волюции, о диктатуре рабочего класса, о строи

тельстве социализма. Он не приемлет оппорту
низма, ревизионизма и сектантства.
Большевизм — это поистине выдающееся явле
ние. Он сочетает романтику высоких мечтаний и
прагматизм действий, верность принципам и гиб
кость в тактике, бурлящую энергию и твёрдый
расчёт. Благодаря ему русское революционное
движение стало передовым отрядом борьбы с мо
нополистическим капиталом и его ведущей силой
— финансовой олигархией.
Большевистская партия — это партия социалис
тической революции, социалистического созидания
и коммунистической перспективы. Величайшая за
слуга В.И. Ленина и его соратников — создание
партии нового типа. Её задача — направлять проле
тарское движение в русло борьбы за социализм. И
большевики объединили в один поток неприми
римую борьбу рабочего класса против буржуазии с
крестьянской борьбой за землю, а затем и с рево
люционноосвободительным движением колони
альных и угнетённых народов.
Единство твёрдой, осознанной дисциплины и ши
рокой внутренней демократии позволило ленинцам
пройти путь от организации партии до организации
новой власти. Эта власть утвердилась так стреми
тельно, твёрдо и поделовому, что уже в 1919 году
московский корреспондент газеты «Чикаго дейли
ньюс» писал: «Никогда ещё в современной России
правительство не пользовалось большим авторите
том, чем теперешняя Советская власть. …Поло
жение здесь противоположно тому представлению,
которое составилось у американского народа… На
улицах Петрограда и Москвы находишься в большей
безопасности, чем на улицах НьюЙорка и Чикаго».
Советская власть стала новым типом государст
венности. Вертикаль «народ — Советы — партия
нового типа» оказалась эффективна благодаря
единству интересов и целей.
26 октября (8 ноября) 1917 года II Всероссий
ский съезд Советов рабочих и солдатских депута
тов сформировал высший орган Советского госу
дарства. В состав ВЦИК были избраны 62 больше
вика, 29 левых эсеров, 6 социалдемократовин
тернационалистов, 3 украинских социалиста,

1 эсермаксималист. Вскоре союзники и попутчи
ки большевиков один за другим сошли с полити
ческой арены.
Советская власть стала особой социальной сре
дой. В ней все партии, кроме большевистской, по
пали в положение внесистемных. И виноваты в
этом не «комиссары в кожаных тужурках». Дело в
том, что меньшевики, эсеры и другие партии оста
лись элементами буржуазной системы. И только
большевики оказались партией нового типа, орга
ничной в системе советского народовластия.

За нами — правда истории
Уважаемые товарищи!
Капитализм реакционен, лишён исторической
перспективы. Приписывая социализму собствен
ные пороки, он порождает злобные мифы, выдаёт
чёрное за белое, белое — за чёрное. Для апологе
тов капитализма антисоветизм — это средство са
мозащиты, самооправдания и самоспасения. Их
агрессия против исторической памяти о свершениях
советской эпохи закономерна. Она необходима, что
бы перекроить социалистическое национальное со
знание в буржуазное.
Уже в 1918 году в «Письме к американским ра
бочим» Ленин ярко вскрыл двойные стандарты
буржуазной пропаганды: «Обвиняют нас в разру
шениях, созданных нашей революцией. И кто же об
винители? Прихвостни… той самой буржуазии, ко
торая за четыре года империалистской войны, раз
рушив почти всю европейскую культуру, довела Ев
ропу до варварства, до одичания, до голода. Эта бур
жуазия теперь требует от нас, чтобы мы делали
революцию …не с людьми, одичавшими от войны. О,
как гуманна и справедлива эта буржуазия! Её слуги
обвиняют нас в терроре… Террор был справедлив и
законен, когда он применялся буржуазией… против
феодалов. Террор стал чудовищен и преступен, когда
его дерзнули применять рабочие и беднейшие крес
тьяне …в интересах свержения всякого эксплуата
торского меньшинства».
(Окончание на 2—3й стр.)

Всероссийская акция протеста

Труд и капитал

Губернатору «на кандалы»

Нет денег —
нет работы

На площади в центре горо
да Корсакова Сахалинской об
ласти собралось немало лю
дей, чтобы высказать своё не
годование прогнившей, кор
румпированной власти. Орга
низатором
общественного
протеста стал Корсаковский
горком КПРФ.

ми» взяточников и казнокрадов у нас,
слава богу, обеспечивают пока бесплат
но, то в итоге все собранные деньги бы

ло решено направить на помощь Дон
бассу.
Прессслужба Сахалинского обкома КПРФ.

II пленум
ЦС СКП—КПСС
28 марта в Подмосковье со
стоялся II пленум Центрального
Совета Союза коммунистичес
ких партий — Коммунистичес
кой партии Советского Союза.
Первая часть работы этого
пленума проходила совместно с
VII (мартовским) пленумом
Центрального Комитета Ком
мунистической партии Россий
ской Федерации, на котором с
докладом о революционном на
следии Великого Октября и за
дачах коммунистов выступил
Председатель Центрального Со
вета СКП—КПСС, Председа
тель ЦК КПРФ Г.А. Зюганов.
На совместной части заседа
ния пленумов ЦК КПРФ и ЦС
СКП—КПСС в прениях высту
пили заместитель Председателя
ЦС СКП—КПСС, первый сек
ретарь ЦК Коммунистической
партии Украины П.Н. Симонен
ко и заместитель Председателя
ЦС СКП—КПСС, первый сек
ретарь ЦК Коммунистической
партии Белоруссии И.В. Кар
пенко.
После перерыва пленумы
проходили раздельно. На плену
ме ЦС СКП—КПСС было про
должено обсуждение доклада
Г.А. Зюганова о революционном
наследии Великого Октября и
задачах коммунистов. С речами
выступили председатель ЦК
Единой коммунистической пар
тии Грузии Т.И. Пипия, первый
секретарь ЦК Коммунистичес
кой партии Армении Т.Г. Сарг
сян, первый секретарь Гянджин
ского горкома Коммунистичес
кой партии Азербайджана А.М.

Вейсов, секретарь ЦС СКП—
КПСС, председатель Централь
ного совета РУСО И.И. Никит
чук, заместитель Председателя
ЦС СКП—КПСС Ю.Ю. Ерма
лавичюс, первый заместитель
председателя Центральной кон
трольноревизионной комис
сии СКП—КПСС Г.М. Бенов,
член ЦК КПРФ Т.И. Десятова,
председатель общероссийского
общественного движения «В
поддержку армии, оборонной
промышленности и военной на
уки» В.И. Соболев.
С докладом «О плане основ
ных мероприятий СКП—КПСС
в 2015 году» на пленуме высту
пил первый заместитель Предсе
дателя Центрального Совета
СКП—КПСС К.К. Тайсаев. Пле
нум единогласно одобрил пред
ложенный план мероприятий.
Секретарь Центрального Со
вета СКП—КПСС И.Н. Мака
ров представил собравшимся до
клад «О 145й годовщине со дня
рождения В.И. Ленина». По это
му вопросу пленум единогласно
принял соответствующую резо
люцию.
Пленум также рассмотрел ор
ганизационные вопросы. Игорь
Николаевич Макаров избран за
местителем Председателя Цент
рального Совета СКП—КПСС.
На пленуме ряду товарищей
были вручены ордена и медали
СКП—КПСС.
(Подробный отчёт о пленуме
будет опубликован в ближайшем
выпуске тематической страницы
«Правды» — «Вестник СКП—
КПСС»).

Классовые битвы за рубежом

АБОТНИКИ
компании
Р
«Стройиндустрия», возводя
щие космодром Восточный в
Амурской области, вынуждены
остановить работу изза долгов
по зарплате.
По их словам, 24 марта при
мерно 60 человек вышли на объ
екты (командный пункт, техни
ческий пункт, котельная и дру
гие), но к работе не приступили,
так как заработанных денег они
давно не видели — кто с декабря
прошлого года, кто с января ны
нешнего.
— Не будем работать, пока нам
не заплатят, — заявили забастов
щики. — У нас много рабочих из
разных регионов. Ктото уже до
мой уехал, так и не дождавшись
своих денег, комуто газ и элект
ричество за неуплату отключают,
а к комуто изза неоплаченных
долгов по кредитам судебные
приставы стучатся в дверь.
По сообщениям
информагентств.

О

ТКРЫЛ митинг секретарь коми
тета Сахалинского регионального
отделения КПРФ Александр Куз
нецов. Он подчеркнул, что сегодня в ре
гионе набирает обороты коррупция,
продолжается рост цен и тарифов на ус
луги ЖКХ, народ с каждым днём всё
ближе и ближе к черте бедности.
Депутат Сахалинской областной думы
(фракция КПРФ) Галина Подойникова,
выступая перед собравшимися, затрону
ла наболевшую тему капитального ре
монта и произвола управляющих компа
ний в освоении бюджетных средств.
Слово также брали представители ор
ганизации «Дети войны», которые оста
лись без поддержки со стороны област
ных чиновников.
А комсомольцы среди участников ак
ции провели сбор пожертвований «на
кандалы» арестованному губернатору
Сахалинской области. Чтобы крепче
сиделось! Но так как такими «браслета

28 марта в Подмосковье состоялся VII (мартовский) совмест
ный пленум Центрального Комитета и Центральной контроль
норевизионной комиссии КПРФ.
В ходе его работы были рассмотрены следующие вопросы:
1. Революционное наследие Великого Октября и задачи
КПРФ.
2. Об итогах финансовохозяйственной деятельности ЦК
КПРФ в 2014 году и утверждение сметы доходов и расходов ЦК
КПРФ на 2015 год.
3. Об утверждении Сводного финансового отчёта КПРФ за
2014 год.
В числе присутствовавших в зале заседания пленума — члены
Центрального Комитета КПРФ, кандидаты в члены ЦК партии,
а также представители Союза коммунистических партий —
КПСС и редакторы газет региональных комитетов КПРФ. Ре
шением пленума в состав президиума были включены первый
секретарь ЦК Коммунистической партии Украины П.Н. Симо
ненко и первый секретарь ЦК Коммунистической партии Бело
руссии И.В. Карпенко.
Продолжая добрую традицию, Председатель ЦК КПРФ
Г.А. Зюганов вручил партийные билеты вступившим в ряды
КПРФ молодым коммунистам Москвы, Подмосковья, Сара
товской области и Удмуртской Республики. Лидер КПРФ от
метил, что в прошлом году партию пополнили более 15 тысяч
человек.
Юбилейной медалью ЦК КПРФ «70 лет Великой Победы» бы
ли награждены руководители коммунистических партий Украи
ны, Белоруссии, Молдавии, Грузии, Азербайджана, Армении,
Казахстана, Киргизии, Литвы и Эстонии.
Обсуждение первого вопроса повестки дня открылось вы
ступлением Г.А. Зюганова. Доклад «Революционное наследие Ве
ликого Октября и задачи КПРФ» был заранее опубликован в
партийных средствах массовой информации. Председатель ЦК
КПРФ представил его основные положения. В прениях по до
кладу приняли участие Б.О. Комоцкий (г. Москва), П.Н. Симо
ненко (первый секретарь ЦК КПУ), И.Н. Макаров (Воронеж
ская обл.), И.В. Карпенко (первый секретарь ЦК КПБ), М.М.
Голубев (Республика Крым), А.В. Парфёнов (Московская обл.),
В.И. Гончаров (Ставропольский край), Б.Ц. Цыренов (Респуб
лика Бурятия), Л.И. Калашников (Самарская обл.), Н.Н. Корса
ков (г. Москва), Л.Н. Швец (г. Москва), Г.В. Степахно (Мурман
ская обл.), Ю.П. Белов (г. СанктПетербург), Р.И. Сулейманов
(Новосибирская обл.), Я.И. Листов (г. Москва).
Итоги обсуждения подвёл в своём заключительном слове Г.А.
Зюганов. Он указал на одну из главных причин кризисного поло
жения современной России — отсутствие стратегического мыш
ления и соответствующих решений по выводу страны из тупика.
Убедительным свидетельством этого стало недавнее обсуждение
бюджета страны. КПРФ сегодня предлагает свою программу
действий, которая базируется на историческом опыте нашей
страны, в первую очередь — на наследии Великой Октябрьской
социалистической революции.
О результатах работы редакционной комиссии доложил заме
ститель Председателя ЦК КПРФ Д.Г. Новиков. Пленум принял
постановление «Революционное наследие Великого Октября и
задачи КПРФ».
Участники пленума заслушали доклад управляющего делами
ЦК КПРФ А.А. Пономарёва. Пленум утвердил смету доходов и
расходов ЦК КПРФ на 2015 год и Сводный финансовый отчёт
КПРФ за 2014 год.

ИСПАНИИ прошла трёхдневная общенацио
В
нальная забастовка студентов, протестующих
против реформы высшего образования. Главное тре
бование участников стачки — отмена принятого пра
вительством 30 января декрета, согласно которому
четырёхлетнее обязательное образование в универ
ситетах страны будет заменено на трёхлетнее. При
этом предполагается увеличить с одного года до двух
лет срок пребывания в магистратуре. По мнению уча
щихся, такие меры заметно повысят стоимость обу
чения, одновременно ухудшая его качество.
Студенты уверены: цель реформ, инициированных

министром образования Хосе Игнасио Вертой и гос
секретарём по образованию Монсеррат Гомендио, —
уничтожить государственное образование и лишить
молодёжь права на его получение. Кроме того, уча
щиеся возмущены откровенной ложью правительст
ва: власти утверждают, будто трёхлетнее обязатель
ное обучение взамен четырёхлетнего экономически
выгоднее для семейного бюджета. Однако на самом
деле в среднем год обучения в магистратуре обходит
ся в четыре тысячи евро, а базового профессиональ
ного — в тысячу евро.
Фото Рейтер.
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Революционное наследие Великого
(Окончание. Начало на 1 й стр.)
Наши противники вопят о гражданской войне,
развязанной большевиками. Но факты — вещь уп
рямая. 12 марта 1918 года «Известия ВЦИК» пуб
ликуют статью Ленина «Главная задача наших дней».
Задача эта была поставлена так: «Добиться во что
бы то ни стало, чтобы Русь перестала быть убогой
и бессильной, чтобы она стала в полном смысле сло
ва могучей и обильной». Так где здесь хоть слово о
гражданской войне?
Большевистский вождь ставит исключительно
созидательную задачу. И он мог поставить её по
тому, что «мы в несколько недель, свергнув буржуа
зию, победили её открытое сопротивление в граж
данской войне. Мы прошли победным триумфаль
ным шествием большевизма из конца в конец гро
мадной страны».
Так вот: гражданская война, которую начали боль
шевики, закончилась за несколько недель! Кровопро
литной оказалась совсем другая война. Та, к кото
рой приложили руку 14 буржуазных государств. Уже
в ноябре 1917 года Антанта собрала совещание в Яс
сах для выработки плана войны на юге России.
В годы интервенции и Гражданской войны бур
жуазия и помещики направо и налево продавали
национальные интересы, лишь бы вернуть утра
ченную власть. Нынешние антисоветчики об этом
умалчивают. Эта правда невыгодна ни либералам,
ни носителям белогвардейского патриотизма. Им и
сегодня режет глаза беспощадная ленинская объ
ективность. В грозовом 1918 году Ленин писал:
«Мы не боимся наших ошибок. От того, что нача
лась революция, люди не стали святыми. Безошибоч
но сделать революцию не могут трудящиеся классы,
которые веками угнетались, …зажимались в тиски
нищеты, невежества, одичания… Убитый капита
лизм гниёт, разлагается среди нас, заражая воздух
миазмами, отравляя нашу жизнь…»
Ленинская правда развеивает миф о сокрытии
большевиками драм и трагедий революции. Изучение
истории Великого Октября и советского времени
по трудам Ленина и Сталина, обучение этому стре
мящейся к истине молодёжи — эти задачи мы обя
заны решать деятельно и настойчиво.
Да, история великих революций указывала на
опасность гражданской войны. Но Ленин делал всё,
чтобы её избежать. Его «Апрельские тезисы» обос
новали возможность мирного перехода власти от
Временного буржуазного правительства к Советам.
В такой возможности он был уверен вплоть до се
редины 1917 года. После расстрела 4 июля мирной
демонстрации в Петрограде всё изменилось. Но и в
этих условиях Ленин не сдаётся. В сентябре 1917
года он пишет, что, если есть хотя бы «один шанс из
ста», чтобы избежать гражданской войны, им необ
ходимо воспользоваться.
С победой Октябрьской революции в нашей стра
не была установлена диктатура пролетариата в фор
ме Советов. Она стала властью громадного большин
ства и решила выдающуюся задачу сбережения наро
да. В самый тяжёлый момент Гражданской войны
Ленин произнёс слова, актуальные и сегодня: «Если
мы спасём трудящегося, спасём главную производи
тельную силу человечества — рабочего, — мы всё вер
нём, но мы погибнем, если не сумеем спасти его». Со
ветская власть спасла рабочего, восстановила утра
ченное, создала могучую индустриальную державу.
Этот факт великой созидательной силы нам нужно
сделать достоянием массового сознания.
Силу преображения России тонко чувствовали
современники. В 1919 году английский философ
Бертран Рассел писал: «Даже в нынешних условиях в
России можно почувствовать воодушевление, вызван
ное основными идеями коммунизма, идеями созида
тельной надежды, ставящими цель покончить с не
справедливостью, тиранией и насилием, которые ме
шают духовному росту человека... Эта надежда по
могла лучшим из коммунистов вынести тяжёлые го
ды, через которые прошла Россия, воодушевив весь
мир… Потерпит ли неудачу или будет развиваться
русский коммунизм, но коммунизм в целом не умрёт».
Для КПРФ «задача момента» — это спасение
трудящегося, будь то рабочий или инженер, крес
тьянин или учитель. Об этом мы помним, когда бо
ремся против приватизации и банкротства пред
приятий, когда бьёмся за пересмотр Трудового, Зе
мельного, Жилищного кодексов, когда противо
действуем разрушению системы образования и по
грому в Академии наук, когда добивались приня
тия закона о промышленной политике. Всё это —
мирные формы политической борьбы. И они
должны быть умножены!
КПРФ, несомненно, за то, чтобы осуществить ре
волюционное преобразование страны мирными сред
ствами. Борьба с капиталом приобретает немирный
характер в ответ на его же агрессивность, на его пе
реход к массовым репрессиям. Компартия как про
летарский авангард должна быть готова и к такому
развитию событий. Способность точно соотносить
особенности ситуации и формы борьбы с капиталом
— важнейший урок, который дала партия большеви
ков в революцию 1917 года.

Советская наука созидать
В конце своей жизни И.В. Сталин объяснил осо
бую роль Советской власти двумя обстоятельства
ми: вопервых, она должна была «ликвидировать
всякую эксплуатацию», а вовторых, создать «новые
социалистические формы хозяйствования». Как ука
зывал В.И. Ленин: «сама сущность перехода» от ка
питализма к социализму состоит в том, что «поли
тические задачи занимают подчинённое значение к
задачам экономическим».
В марте 1921 года X съезд РКП(б) принимает ре
шение о переходе к новой экономической полити
ке. Среди членов партии было немало тех, кто на
зывал нэп губительным для революции отступле
нием. Но победа Ленина на съезде свидетельство
вала: большинство коммунистов приняли идею о
подчинённом значении политических задач к зада
чам экономическим.
Готовясь управлять страной, нам необходимо осно
вательно изучать этот исторический опыт. Находятся
любители проводить аналогию между ленинским
нэпом и горбачёвской перестройкой. Они делают
это, чтобы дискредитировать определяющую роль
государства в управлении экономикой. Но такие
сопоставления абсолютно несостоятельны.
К 1921 году положение молодой Советской Рес
публики было отчаянным. В результате двух войн
промышленное производство упало почти в пять
раз. Жертвами военных действий, голода, эпиде
мий стали не менее 25 миллионов человек. На
Дальнем Востоке ещё хозяйничали японские ин
тервенты и их белые пособники. На Кубани и на
Дону, на Украине, в Поволжье и в Сибири бушева
ли кулацкие бунты. В Кронштадте вспыхнул анти
большевистский мятеж. Перед Советской властью
стоял вопрос: кто кого?
В середине 1980 х годов состояние страны было
принципиально иным. Мощный экономический,
научнотехнический и культурный потенциал пре
вратил СССР в одну из ведущих стран мира. Так
что нэп Советская власть использовала для спасения
страны и наращивания её потенциала. И роль госу
дарства в период нэпа не ослабевала, а усиливалась.
Перестройка же обернулась разрушением страны.
Взяв на вооружение ленинские идеи, Сталин в
1925 году на XIV съезде ВКП(б) произнёс: «Мы
должны сделать нашу страну страной экономически
самостоятельной, независимой, базирующейся на
внутреннем рынке… Мы должны строить наше хо
зяйство так, чтобы наша страна не превратилась в
придаток мировой капиталистической системы».
Цель создать индустриальную базу была достиг
нута. В 1922—1929 годах, к началу первой пятилет
ки, было построено более 2000 крупных промыш
ленных предприятий. В 1932 году британская «Фай
нэншл таймс» отмечала успехи СССР в машиност
роении, автомобильной промышленности, произ
водстве орудий и инструментов, а французская га
зета «Тан» писала: «СССР выиграл первый тур, инду
стриализуясь без помощи иностранного капитала».
У современных антикоммунистов есть все осно
вания ненавидеть Советскую власть. На фоне геро
ических прорывов ленинского и сталинского сози
дания бледно выглядят те, кто опустил Россию в
долговую яму, вывез средства в офшоры, обескро
вил экономику, унизил и обобрал граждан.
За две первые сталинские пятилетки был со
здан чрезвычайно мощный потенциал. Произво
дительность труда удвоилась. В 1937 году 80%
промышленной продукции СССР производилось
на новых предприятиях. Активно строились теа
тры, кинотеатры, библиотеки, детские клубы,
учреждения науки и образования. Американский
писатель Теодор Драйзер в 1937 году писал: «Я
особенно благодарен советской революции за то,
что она впервые остро поставила в мировом мас
штабе вопрос об имущих и неимущих. Советский
Союз в 1917 году начал великий поход в защиту не
имущих. В этом — мировое значение и торжество
марксизма… Обеспечить всем зажиточную и куль
турную жизнь, — вот урок, который советская
революция преподаёт остальному человечеству».
Выстояв в страшной схватке с фашизмом, Со
ветский Союз быстро восстановил экономику, раз
рушенные города и сёла. К 1952 году показатели
строительства нового жилья выросли по сравне
нию с 1925 годом в 8 раз. Новых высот достигли на
ука и образование.
С уходом из жизни Сталина СССР потерял вер
ного соратника Ленина, который в совершенстве
владел марксизмом. Началось отступление от уста
новки: решать экономические задачи, используя
объективные законы развития общества. Стране
дорого обошлись создание совнархозов вместо от
раслевых министерств, передача колхозам машин
нотракторных станций и другие волюнтаристские
решения Н.С. Хрущёва.
При всех недостатках ЦК КПСС и Совет Мини
стров СССР уделяли большое внимание управле
нию экономикой. В широких партийных кругах де
тально обсуждалась реформа 1965—1970 годов. В

Заметки из зала пленума
Над трибуной пленума — красочное панно. В зале — от
светы от плещущегося на нём алого знамени. Ленин и Ста
лин на полотне словно всматриваются пытливо в наш сего
дняшний день: как там, в ХХI веке, не утихли идеи револю
ционного преобразования мира, созидания справедливого
социалистического общества на земле?
Очень многолюдно в зале пленума. Для участия в его ра
боте в Москву прибыли лидеры коммунистических партий
республик, входивших в состав СССР, немало и других при
глашённых. По установившейся традиции перед началом
заседания были вручены партийные билеты вступившим в
КПРФ. В последнее время партия получила хорошее попол
нение: за минувший год и два месяца нынешнего по призы
ву, посвящённому 70летию Великой Победы, партийные
ряды пополнили свыше 15 тысяч новых бойцов.
С огромным вниманием зал слушал доклад Председа
теля ЦК КПРФ Г.А. Зюганова «Революционное наследие
Великого Октября и задачи КПРФ». Затем началось об
суждение его.

Место коммунистов —
на переднем крае
Член Президиума ЦК КПРФ,
главный редактор газеты «Правда»
Б.О. Комоцкий, открывший прения
по докладу, напомнил слова В.И. Ле
нина о том, что «партии необходимо
откликаться на все проявления про
извола и гнёта, где бы они ни проис
ходили, какого бы слоя или класса
они ни касались». Всегда ли мы учи
тываем это в своей работе в массах?
Да, у нас сложилась хорошая тради
ция всероссийских акций протеста.
Но нам зачастую решительно не хва
тает умения оперативно реагировать
на местные выступления.
Так, например, только в минувшем
месяце под рубрикой «Адреса сопро
тивления» «Правда» публиковала за
метки из Владимира, Волгограда, Че
реповца, Кинешмы, Читы, где высту
пали с митингами и пикетами разные
по интересам группы населения. Это
были многодетные матери, не полу
чившие пособий, родители дошколь

ников, оставшиеся без молочных ку
хонь (плакаты: «Молочные кухни со
кратили — позор «Единой России»!»),
и другие. Но ни в одной из таких ак
ций не участвовали коммунисты. А
вспомним протестные акции авиади
спетчеров. Они прокатились по всей
стране, но только в РостовенаДону
прошли совместно с коммунистами.
Здесь нам в работе с массами надо
основательно прибавлять, сказал вы
ступавший. Разве не ясно: если сего
дня мы придём к ним, они придут за
втра к нам. Наша обязанность — реа
гировать немедленно здесь, сегодня и
сейчас на любой протестный выход
людей. Иначе отстанем. И появятся
другие «поводыри», которые поведут
массы вовсе не в ту сторону.
Горячими аплодисментами встре
тил зал появление на трибуне лидера
украинских коммунистов, первого се
кретаря ЦК КПУ П.Н. Симоненко. Он
отметил, что подготовка к 100летне
му юбилею революции — это не толь
ко демонстрация нашей верности де
лу Великого Октября, но и проверка

историю она вошла как косыгинская. В ходе её
проведения основная категория рыночного хо
зяйства — прибыль — стала рассматриваться как
главный показатель эффективности работы
предприятий. Абсолютизация этого фактора
противоречила планомерности развития социа
листической экономики.
Да, 1965—1970 годы ознаменовались высокими
темпами роста валового общественного продукта: в
среднем на 7,4% в год. Сказалось внедрение систем
экономического стимулирования и материального
поощрения. Однако стремление к прибыли не по
буждало предприятия нести расходы на развитие,
внедрение и освоение новой техники. Началось
снижение динамики научнотехнического про
гресса. Эта проблема так и не была решена.
Создавать мощную социалистическую экономику
было чрезвычайно сложно. Это делали люди колос
сального интеллекта и высокой духовности — Ленин,
Сталин и их соратники. В этом великом процессе
участвовал весь народ. Рушили экономику СССР
невежественные люди, не владевшие марксистско
ленинской теорией. Они были не способны осво
ить сложную систему управления и вывести страну
на новый уровень развития.
Каждый коммунист должен хорошо усвоить: стро
ительство социализма — это процесс и научно обос
нованный, и научно управляемый. У социализма есть
уникальная особенность — при условии знания зако
нов общественного развития его созидатели могут су
щественно ускорять прогресс.

Причины временных поражений
Уважаемые товарищи!
В конце ХХ века силы империализма торжествова
ли. При участии группы Горбачёва они добились рес
таврации капитализма в СССР и у наших побратимов
в Восточной Европе.
Свою деятельность на посту генерального секре
таря ЦК КПСС Горбачёв начал с разумного лозун
га ускорения развития страны. Призыв соединить
достижения научно технического прогресса с пре
имуществами социализма был реализацией нарабо
ток ещё брежневского времени. Однако ускорение
по горбачёвски пошло преступным путём.
В конце 1986 года появилось решение о создании
буржуазных по сути кооперативов. Для получения
частной прибыли им позволялось использовать об
щенародные средства производства. Это был пер
вый шаг к расслоению общества. Стал формиро
ваться союз из «теневиков», диссидентов и «прора
бов» новых кооперативов. Вскоре к ним примкну
ли руководители первых коммерческих структур,
созданных под вывесками комсомола.
Команда перевёртышей шаг за шагом узаконивала
переход к капитализму. В 1990—1991 годах были
приняты законы: «О собственности в СССР», «Об
общих началах предпринимательства граждан в
СССР», «Об основных началах разгосударствления
и приватизации предприятий».
Для политической деформации социализма
поворотным стал январский пленум ЦК КПСС
1987 года. Генсек ЦК партии открыл на нём сезон
охоты на партийные кадры. Вскоре зазвучали
троцкистские лозунги открыть «огонь по шта
бам». Вопреки Уставу партии более 100 членов и
кандидатов в члены ЦК были выведены из его
состава. Затем сменили 97% секретарей и завот
делами ЦК компартий союзных республик, об
комов и крайкомов КПСС, почти всех главных
редакторов крупных газет и журналов.
Руководство партии отказалось от исконной со
циальной базы. Среди делегатов XXVIII съезда
КПСС рабочих и колхозников было втрое меньше,
чем на XXVII съезде. Отказ от опоры на рабочий
класс был вполне понятен. Почти 90% рабочих,
выступавших на XXVIII съезде, критиковали Гор
бачёва и его линию. Так, электромонтёр из Иркут
ска Геннадий Першин настаивал на неудовлетвори
тельной оценке деятельности ЦК и Политбюро за
отчётный период. Для облегчения реставрации ка
питализма оппортунистыгорбачёвцы вбросили в
общество идеи запрета деятельности парторганиза
ций на предприятиях и в учреждениях.
Позиция КПРФ известна: реставрация капитализ
ма в Советском Союзе не была неизбежной. Но ряд
факторов ей способствовал.
Вопервых, советским руководством переоцени
вался уровень развития СССР. В действительности
общество не достигло этапа «зрелого социализма»,
а в переходный период экономические противоре
чия могут приводить к кризисам. В 1986 году пред
седатель Совета Министров СССР Н.И. Рыжков на
XXVII съезде КПСС показал неблагоприятные тен
денции 1981—1985 годов. Снизились темпы приро
ста промышленной продукции. Осложнилось со
стояние финансов и денежного обращения. Фак
тически приостановилось повышение реальных
доходов населения.
Вовторых, всякая революция успешно развивает
ся лишь тогда, когда она ставит задачи, которые в со
стоянии решить. Забегание вперёд чревато негатив

ными последствиями. Именно оно подстёгивало в
предвоенный период нарушения социалистической
законности и репрессии, осуждённые партией. Оно
же вылилось в поставленную XXII съездом КПСС за
дачу «развёрнутого строительства коммунизма», ко
торая не соответствовала реалиям дня.
Втретьих, весь период существования СССР со
хранялась угроза агрессии сил империализма извне.
Советская страна дважды вступила в смертельную во
оружённую схватку с врагом. Более четырёх десяти
летий длилась изнурительная «холодная война».
Это лишь некоторые явления, создавшие усло
вия для реставрации капитализма. Разумеется, при
наличии субъективного фактора. А здесь крайне
разрушительной оказалась роль таких лиц, как Гор
бачёв и Ельцин, Яковлев и Шеварднадзе... Напо
минать об этих предателях нужно хотя бы для того,
чтобы помочь понять каждому: то, что наши со
граждане застали в годы перестройки, — это был
уже деформированный социализм. Перед глазами
многих россиян стоит сегодня искажённый образ со
ветского социализма и Коммунистической партии.
На них легла тень всего того, что одни называют
катастройкой, другие — горбостройкой, а третьи —
«ельцинским маразмом».
Но даже от перестроечной поры нам негоже от
рекаться целиком. Ведь из людей того времени, со
хранивших верность трудовому народу, и сложи
лась наша партия. Пережив трагедию поражения со
циализма, российские коммунисты храбро и достойно
борются за возрождение страны.
Непоколебимость убеждений — ценнейшая часть
того наследия, от которого мы не отказываемся. Она
ведёт свою родословную от борцов Красной Прес
ни 1905 года, от Ивана Бабушкина и Николая Бау
мана, от убитого летом 1917 года за распростране
ние «Правды» железнодорожника Ивана Воинова,
от Сергея Лазо, сожжённого японскими оккупанта
ми в топке паровоза. В 1941 году эта убеждённость
превратила ВКП(б) в сражающуюся партию. У на
шей убеждённости прочная арматура. Она вновь и
вновь помогает коммунистам идти вперёд!

Наследие, которым мы дорожим
Уважаемые участники и гости пленума!
Приближается 70 лет Победы советского народа
над фашистской Германией. Вслед за этим мы от
метим 70 лет разгрома милитаристской Японии и
окончания Второй мировой войны. В феврале 1946
года на предвыборном собрании избирателей И.В.
Сталин с гордостью говорил: «После наглядных уро
ков войны никто из скептиков не решается больше
выступать с сомнениями насчёт жизнеспособности
советского общественного строя. Теперь речь идёт о
том, что советский… строй… является лучшей
формой организации общества…»
В канун 70летия Победы КПРФ заявляет: пре
имущества социализма доказаны великими дости
жениями победной эпохи. И от этого наследия мы
не откажемся никогда. Это наследие мы будем при
умножать.
Неся эстафету Великого Октября, мы заявляем
себя как партия пролетарской революции, пар
тия советского социализма. Каждая его грань бу
дет дорога нашим последователям. Они разовьют
достигнутое своей напряжённой творческой дея
тельностью.
Говоря о наследии советской эпохи, мы отмеча
ем основные черты социализма, за который ведём
борьбу.
Социализм — это общество, в котором труд — пра
во и обязанность каждого: «кто не работает, тот не
ест». Такое общество не создать на фундаменте част
ной собственности. Вопрос о коренной смене отноше
ний собственности — суть перехода к социализму.
Новое общество становится реальностью тогда,
когда трудящийся сознаёт себя ответственным за
свой цех, завод, страну. Для этого нужно преодо
леть отчуждение человека от труда и собственности.
Он должен соучаствовать в управлении производ
ством и обществом. Только тогда труд становится
делом чести, славы, доблести и геройства.
Среди величайшего наследия нашей революции —
опыт диктатуры пролетариата, отражающей интере
сы громадного большинства трудящихся. И задача
будущей власти — не только действовать в интере
сах рабочего класса, но и обеспечить его руководя
щее положение в обществе.
Октябрьский 2014 года пленум ЦК КПРФ глубоко
рассмотрел вопрос о работе партии в пролетарской
среде. Определены конкретные задачи. Однако не
все партийные отделения поставили новые реше
ния в центр своей деятельности. Не стали приме
ром этой работы многие крупные партийные коми
теты. Робость в выполнении решений пленума в
первую очередь связана с тем, что доля рабочих в
партии ещё низка, а у наших активистов нет долж
ных навыков работы в пролетарской среде.
Надо настойчиво идти к рабочим, формировать у
них пролетарское сознание. Только так мы сформи
руем его и в близких им слоях. Нам жизненно необ
ходим прочный союз рабочего класса, пролетариев

умственного труда, трудового крестьянства, полу
пролетарских слоёв города и деревни и сферы ма
лого бизнеса. Именно этот союз — решающее усло
вие мирного перехода к социализму. Его прочность
решит исход дела и в том случае, если борьба с дик
татурой капитала примет иные формы.
Бесценное наследие нашей Великой революции —
Советы депутатов трудящихся. Уже в 1920 году вид
ный британский лейборист Джордж Ленсбери вос
клицал: «Вас уверяли, что Россия находится в руках
шайки деспотов. На деле Ленин и его сторонники не
обладают никакой другой личной властью, кроме
той, которой их облекли Советы. Они возглавляют
самый крупный народ в Европе, но питаются, одева
ются и живут, как беднейшие рабочие».
В отличие от советской буржуазная власть отлу
чает массы от управления государством. Так, в 1980е
годы общее число депутатов Верховных Советов
автономий и местных Советов РСФСР превышало
1 миллион 160 тысяч человек. Сейчас на этих уров
нях чуть больше 250 тысяч депутатов. У избирате
лей отобрано 900 тысяч мандатов. Буржуазный ре
жим сократил допуск граждан к решению проблем
на местах почти в пять раз. При этом из органов
власти и местного самоуправления почти полно
стью «вычищены» представители рабочего класса и
трудового крестьянства.
Программная задача КПРФ: обеспечить широкое
участие трудового народа в управлении государством
через Советы, профсоюзы, рабочее самоуправление и
другие органы прямого народовластия. Для этого
нужно каждый день вовлекать массы в активную
политическую жизнь. Пора разворачивать подго
товку и к Единому дню голосования в сентябре, и к
выборам в Государственную думу РФ. Зоны ответ
ственности здесь определены. Нужно идти к лю
дям, доказывать нашу правоту. Для этого мы воору
жены всеми необходимыми аргументами.
Уважаемые товарищи! Великий Октябрь открыл
эпоху уникальных свершений. Стройки довоенных
пятилеток и культурная революция, победа над фа
шизмом, первая в мире атомная электростанция и
первый космический спутник, военнополитичес
кий паритет с США, создание содружества стран
социализма, ценнейший опыт интеграции в рамках
СЭВ — каждое из этих событий навсегда останется
в истории человечества. Подвиг страны складывал
ся из подвигов людей. И мы должны позаботиться,
чтобы не был забыт героизм рабочих и колхозни
ков, командиров производства, учёных и полити
ческих стратегов.
Нам предстоит снова пройти Октябрьский путь. И
наше важнейшее наследие — это уникальная практи
ка первопроходцев социализма. На первом месте
здесь опыт восстановления разрушенного войной
народного хозяйства. Большевики решали эту
сложнейшую задачу дважды.
Сразу после окончания Гражданской войны и
принятия плана ГОЭЛРО началось оживление
промышленности. В 1921—1923 годах объёмы про
изводства удвоились, был ликвидирован топлив
ный кризис, стала налаживаться работа транспор
та. Нэп позволил установить нормальный товаро
обмен между городом и деревней. Был создан
плацдарм для проведения индустриализации.
Масштабен был и второй восстановительный пе
риод. В годы Великой Отечественной страна поте
ряла 30% промышленности. Но мобилизация на
родных сил под руководством ВКП(б) сотворила
невероятное: уже к концу 1946 года советская ин
дустрия вышла на довоенный уровень по объёму
производства.
Этот великий опыт мы должны хорошо знать: пат
риотическим силам предстоит вновь поднимать стра
ну большевистскими темпами. Первое в ХХ столетии
экономическое чудо случилось в Советском Сою
зе. Среднегодовые темпы прироста промышленной
продукции все 1930е годы составляли 16,5%. Этот
рекорд не побит до сих пор. Повторить его можно,
только освоив мобилизационные методы хозяйствен
ного развития.
Эпоха Великого Октября оставила нам в наслед
ство уникальную практику осуществления научно
производственных программ. Именно такой гени
альной многоотраслевой программой стало освое
ние космоса. Высокую эффективность продемон
стрировали территориально производственные ком
плексы. Плодами этих масштабных проектов Рос
сия пользуется и сегодня. В их числе Братский тер
риториальнопроизводственный комплекс и БАМ.
Благодаря ЗападноСибирскому нефтегазовому
комплексу экономика страны всё ещё сохраняет
мировое значение.
За годы Советской власти произошли коренные из
менения в духовной культуре страны. До Великого
Октября в России были две культуры: по сути бар
ская и народная, мужицкая. Советский народ стал
творцом единой культуры — социалистической по
содержанию. В литературе и искусстве главным ге
роем стал человек труда, человек — созидатель и
защитник Родины. От романа «Цемент» Фёдора
Гладкова эта линия идёт к произведениям Юрия
Бондарева, Валентина Распутина, Василия Белова.

Быть авангардом
в борьбе за социализм
способности нас, сегодняшних ком
мунистов, творчески осмыслить весь
этот период, учитывая изменения,
происшедшие в мире, вооружившись
понастоящему марксистсколенин
ской теорией борьбы.
Украина как государство является,
без преувеличения, детищем Октяб
ря. Были на этом вековом пути и ра
дость поистине исторических сверше
ний, и горечь поражений. Коммуни
сты республики встречают юбилей в
очень сложной и опасной обстановке.
Сказываются почти четвертьвековой
период оболванивания и зомбирова
ния населения, и прежде всего — сби
той с толку молодёжи, насаждение че
ловеконенавистнической социалфа
шистской идеологии, пещерной русо
фобии, воинствующего антисоветиз
ма. Безнаказанная, поддержанная За
падом агрессия зарвавшихся неона
цистов, ставших духовными наслед
никами пособников гитлеровских ок
купантов времён Великой Отечест
венной войны, довела страну до жес
токой продолжительной войны.
Ни одна из острых проблем, по
рождённых строем капитализма, се
годня, подчеркнул товарищ Симо
ненко, как мы ещё раз убедились из
доклада Г.А. Зюганова, не решена.
Эпоха, начало которой положил Ве
ликий Октябрь, продолжает оста
ваться эпохой революционного пере
хода к социализму. Сегодня, когда
фашизм в мире наглеет, одна из важ
нейших задач для всех нас, кто состо
ит в рядах коммунистических пар
тий, — создать единый антифашист
ский фронт и пронести знамя Вели

кой Октябрьской победы для буду
щих поколений гордо и достойно.

В идейном
противостоянии
Как известно, в послеоктябрь
скую эпоху человек труда, созида
тель и защитник Родины стал глав
ным героем в советской литературе
и искусстве. Утвердившийся сегодня
в России строй наживы и чистогана
выводит на свет иных «героев». О
моральном оскудении и нравствен
ном вырождении нынешней буржу
азной, ультралиберальной «элиты»
говорил с трибуны пленума член ЦК
КПРФ И.Н. Макаров.
Усилиями либералов, в том числе и
бывших членов КПСС, идёт наглое
переписывание всей российской ис
тории. Из неё вымарываются имена
тех подвижников — Герцена и Огарё
ва, Чернышевского и Писарева, Баку
нина и Плеханова, народовольцев, —
трудами и подвигами которых был
выстрадан уже в XIX веке 1917 год. Но
у нынешних владельцев «золотых ба
тонов» прямотаки животная нена
висть к революционерам той эпохи, к
таким безупречной совести и беско
рыстия людям Октября, как, скажем,
нарком продовольствия в первые го
ды Советской власти Александр Цю
рупа, падавший в голодный обморок
на своём, как бы нынче сказали,
«хлебном» посту.
И здесь мы не должны уступать по
зиций. Как отмечено в докладе Г.А.
Зюганова, высшие образцы социали
стической культуры, формировавшей

новую цивилизацию доброты, чело
вечности, служения своему народу,
ещё помогут нам решить задачи ново
го перехода к социализму.
Дружными аплодисментами участ
ники пленума неоднократно преры
вали выступление первого секретаря
ЦК Компартии Белоруссии И.В. Кар
пенко. Предстоящее 100летие Октяб
ря, отметил он, приобретает для всех
нас особую актуальность, особое зна
чение. А идея построения социализма
уверенно трансформируется в обще
ственнополитическую практику ши
рокого спектра партий и обществен
ных организаций левого толка в меж
дународном масштабе.
Оратор говорил о том, что у Бело
руссии, как и у Украины, прекрасная
биография советских лет. Впервые за
многовековую историю Белоруссия в
братской семье народов обрела нацио
нальную государственность, объеди
нила белорусские земли. Республика
вошла в десятку наиболее развитых
стран мира.
Белорусский народ, президент А.Г.
Лукашенко, пользующийся всемер
ной народной поддержкой, не допус
тили безумного развала экономики и
сохранили достояние, созданное по
колениями советских людей. Всё это
не даёт покоя определённым силам на
Западе и их «пятой колонне» внутри
страны, которой предназначалась
роль «белорусского майдана». Но их
попытки обречены. Компартия рес
публики поддерживает политический
курс президента Лукашенко, так как
этот курс во многом совпадает с про
граммными целями коммунистов.

В заключение товарищ Карпенко
высказал ряд предложений, нацелен
ных на консолидацию коммунисти
ческих и близких к ним партий, и в
частности — использовать накоплен
ный опыт СКП—КПСС для создания
нового Коммунистического Интерна
ционала.
Впервые на трибуну пленума ЦК
КПРФ поднялся второй секретарь
Крымского рескома партии М.М. Го
лубев — один из руководителей новой
региональной организации, влив
шейся в ряды нашей партии. Он рас
сказал о длительной, напряжённой
работе в массах, которую вели комму
нисты Крыма задолго до референду
ма, первую годовщину которого не
давно торжественно отметили в рес
публике.
И вот Крым вошёл в состав Рос
сии, в связи с чем кое у кого возник
ли завышенные ожидания, некие
романтические настроения. Но
жизнь быстро показала, что, изба
вившись от олигархов украинских,
крымчане оказались во власти оли
гархов российских, которые, пожа
луй, ещё и покруче киевских. Да и
новое руководство Крыма, поменяв
Партию регионов на «Единую Рос
сию», уже показало свою истинную
сущность на праздничном митинге
в честь годовщины референдума,
задрапировав памятник Ленину и
попытавшись не допустить на пло
щадь колонну коммунистов с крас
ными знамёнами. Так что классо
вый подход, борьба за права и инте
ресы людей труда, воспитательная
работа с молодёжью были и остают

ся в числе первоочередных забот
крымских коммунистов.

Учиться у большевиков
Важные вопросы, связанные с ра
ботой партии в пролетарской среде,
поставил слесарь фабрики «Дмитров
ский трикотаж» Московской области,
кандидат в члены ЦК КПРФ А.В.
Парфёнов. Доверие рабочих к КПРФ
зависит от того, насколько она выра
жает их интересы. В этом смысле, по
мнению выступавшего, нам есть чему
поучиться у большевиков, совершив
ших Великую Октябрьскую социали
стическую революцию.
Бойцы 1917 года первую свою шко
лу проходили в забастовочной борьбе.
Например, когда в 1914 году произо
шли массовые отравления рабочих, в
стачках участвовали 12 тысяч человек.
И фракция большевиков в IV Государ
ственной думе остро поставила тогда
вопрос о чудовищной эксплуатации
рабочих.
Алексей Парфёнов считает, что ны
нешней фракции КПРФ в Госдуме
следует настойчивее добиваться необ
ходимых поправок в Трудовой кодекс,
прежде всего — для расширения воз
можности проведения забастовок. Ра
бочий высказался за активную боль
шевизацию всей нашей партийной
деятельности. Он отметил, что, при
безусловной важности участия в вы
борных кампаниях, нельзя, чтобы эта
работа преобладала над всеми други
ми формами классовой борьбы.
Как донести наше понимание эпохи
Великого Октября до широких масс
населения? Таким вопросом начал
своё выступление первый секретарь
Ставропольского крайкома КПРФ
В.И. Гончаров. При этом, сказал он,
следует иметь в виду, что в стране рас
тёт уже второе поколение, которое не
знает правды о великих революцион
ных событиях вековой давности. При
ведённые примеры ответов молодёжи
на социологические опросы о том вре
мени просто поражают вопиющей не
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Октября и задачи КПРФ
Визитными карточками советской скульптуры ста
ли произведения Ивана Шадра, Веры Мухиной, Ев
гения Вучетича. Неотъемлемым свойством совет
ской культуры стал гуманизм, воплощённый в про
изведениях Максима Горького, Владимира Маяков
ского, Алексея Толстого, Михаила Шолохова, Кон
стантина Федина, Константина Симонова, Василия
Шукшина... Глубокой человечностью пронизаны
поэмы Александра Твардовского и Егора Исаева,
музыка Георгия Свиридова и Александры Пахмуто
вой… Советская культура столь богата талантами,
что перечислить всех нет никакой возможности.
Социалистическая культура активно помогала
формировать новую цивилизацию доброты, чело
вечности, служения своему народу. Её высшие об
разцы ещё помогут решать задачи нового перехо
да к социализму.
Опираясь на бесценное наследие советской эпо
хи, коммунистам ещё предстоит создавать новые
масштабные проекты, включая самый гигантский
проект — единый народнохозяйственный ком
плекс социалистической Родины. Наука возрож
дать и созидать — главное, что нужно освоить новым
поколениям ленинцев. Для этого надо решить корен
ную задачу: вернуть хозяйство страны её народу.
Разворачивая Россию на рельсы социализма,
КПРФ придётся преодолевать нынешнюю хозяйст
венную разруху, догонять ушедшие вперёд страны.
Для этого нам уже сейчас необходимо завоевать на
родное доверие, убедить рабочих, инженеров, учё
ных, учителей, всех трудящихся в том, что мы спо
собны быть авангардом крупных преобразований.
Нужно напористо настаивать на коренной смене кур
са, наращивать пропаганду нашей программы преодо
ления кризиса и плана первоочередных мер из десяти
пунктов. В его основе: жёсткий государственный
контроль над банковской и всей финансовой сфе
рой, поддержка реального сектора экономики, на
ционализация электроэнергетики и железнодо
рожного транспорта, нефтегазового комплекса и
других сырьевых отраслей.
Для тщательной проработки наших предложе
ний у нас должны и дальше активно действовать
группы квалифицированных экспертов. Пример
глубокого исследования крупных проблем дал сим
позиум «Прорывные технологии XXI века» в Санкт
Петербурге. Он был приурочен к юбилею всемирно
известного учёного, депутата нашей фракции в Го
сударственной думе Ж.И. Алфёрова, продолжаю
щего лучшие традиции русских гениев И.В. Курча
това, С.П. Королёва, М.В. Келдыша…
КПРФ настаивает: только усиление роли госу
дарства позволит вырвать страну из тисков кризи
са. Именно этот подход помог правительству
Примакова—Маслюкова—Геращенко оттащить
страну от края пропасти.
Сегодня поворот В.В. Путина к защите нацио
нальных интересов во внешней политике не под
креплён мерами по выводу страны из социально
экономического тупика. Совершенно очевидно,
что правительство Д.А. Медведева не справляется.
В повестке дня — формирование правительства на
родного доверия!

Антисоветизм — закономерность
капиталистической реставрации
Товарищи, c самого начала 1990х годов либера
лы кричат о том, что Советская власть душила сво
боду личности. Столь же регулярны нападки на неё
с позиций белогвардейского патриотизма. Антисо
ветизм всех видов лелеется ради подавления социа
листического сознания в широких народных массах.
В России реставрированного капитализма анти
советизм закономерен. В 1929 году в работе «Нацио
нальный вопрос и ленинизм» Сталин предложил
концепцию смены наций буржуазных на социали
стические. Он писал: «На развалинах старых бур
жуазных наций возникают и развиваются новые со
циалистические нации, являющиеся более сплочённы
ми... ибо они свободны от непримиримых классовых
противоречий, разъедающих буржуазные нации…»
В СССР было именно так. Прочность союза со
циалистических наций доказала Великая Отечест
венная война. Она подтвердила: в стране рожда
лась новая историческая общность — советский
народ. Не случайно Маршал Победы Г.К. Жуков
писал: «В результате влияния советского образа
жизни, огромной воспитательной работы партии в
нашей стране сформировался человек, идейно убеж
дённый в правоте своего дела, глубоко сознающий
личную ответственность за судьбу Родины».
Суть антисоветизма — в варварском уничтожении
социалистических наций. Для уродливого реван
шистского капитализма, как называл его Валентин
Распутин, необходимо ликвидировать мировоз
зренческую основу социализма. Но ценности со
ветского общества продолжают жить среди наро
дов России. Это подтвердили многомесячные теле
передачи «Имя Россия», «Суд времени», «Истори
ческий процесс».
Говоря сегодня о русском мире, важно вести речь и
вежественностью! И они, конечно, от
ражают ту целенаправленную фальси
фикацию истории, которой проник
нуты существующие школьные и ву
зовские учебники.
Необходимо всемерно противосто
ять действиям наших идеологических
противников. От имени Ставрополь
ского крайкома выступавший высоко
оценил деятельность Центра полити
ческой учёбы при ЦК КПРФ. Про
звучало также предложение создать
зональные центры по подготовке
пропагандистских кадров, причём
один из них, СевероКавказский,
разместить в Ставрополе.
Ещё предложение — организо
вать лекторскую группу при ЦК
КПРФ, поручив ей не только вы
ступления с лекциями, но и разра
ботку методических материалов в
помощь пропагандистам и агитато
рам на местах. Полезные публика
ции такого рода ныне даёт журнал
«Политическое просвещение», но
секретарь крайкома подчеркнул не
обходимость гораздо большей опе
ративности в реакции на происхо
дящие политические события.

Силы внутренние
и внешние
Как и предыдущие ораторы, высо
кую оценку докладу Г.А. Зюганова
дал кандидат в члены ЦК КПРФ, де
путат Народного хурала Республики
Бурятия, секретарь ЦК ЛКСМ РФ
Б.Ц. Цыренов. Особенно важным и
убедительным представляется ему в
докладе тезис о не случайности, а за
кономерности Великого Октября.
Именно это молодой коммунист счи
тает ключевым к пониманию вели
чайшего исторического значения со
циалистической революции, поло
жившей конец антинародной поли
тике царизма и буржуазного Времен
ного правительства, ввергнувших
страну в пучину общенационального
кризиса, в катастрофу невиданного
масштаба.

о советском мире — мире коллективного начала, ин
тернационализма людей труда, товарищества и взаи
мопомощи. Этот мир не исчез ни в России, ни в Бе
лоруссии, ни на Украине, ни в других союзных ре
спубликах. Память о победе над германским фа
шизмом побудила ополченцев, жителей Луганска и
Донецка к борьбе с бандеровцами не на жизнь, а на
смерть. КПРФ мобилизовала на помощь Донбассу
свои лучшие силы — русских и татар, башкир и че
ченцев, осетин и калмыков, чувашей и евреев,
представителей других народов.
Советский интернационализм помогает КПРФ
вести борьбу за возрождение Союзного государства
трудящихся. Эту историческую задачу мы решаем
вместе с братскими компартиями, входящими в
СКП—КПСС.
Советский коллективизм не уничтожен. Он выра
жается в многообразных формах товарищеского со
трудничества. Действуют народные предприятия.
Появляются профсоюзы, бросающие вызов капи
талу. Политическую борьбу за социализм ведут
КПРФ и широкий блок народнопатриотических
сил с участием ЛКСМ РФ, «Всероссийского женско
го союза — «Надежда России», движений «Дети вой
ны» и «Русский Лад», РУСО, международного Союза
советских офицеров, движения «В поддержку ар
мии...», целого ряда профессиональных союзов…
Потенциал возрождения социалистических ценно
стей в нашем народе велик. Реализовать его обязаны
мы — коммунисты. Задача эта чрезвычайно сложна.
Процесс формирования буржуазных наций идёт не
без успеха для властвующего капитала. Антисове
тизм в России приносит свои отравленные плоды.
Четверть века советский образ жизни объявляет
ся стадным, казарменным, закрепощающим лич
ность. Частнособственнический индивидуализм
выдаётся за проявление личной свободы. Капита
лизму нужна именно эта свобода стяжательства и
нравственного распутства. Она укрепляет власть
капитала, гарантирует ему господство не только
экономическое, но и духовное. Мощная индустрия
антикультуры меняет быт и нравы многих людей,
внедряет психологию прожигания жизни. Не ду
мать, не мучиться совестью, не созидать, но обла
дать деньгами — вот кредо мещанинапотребителя.
Для капитала возрождение социализма — опас
ность смертельная. Потому он мечтает уничтожить
всё советское — экономику и социальный строй,
науку и культуру. Нет ничего странного в том, что
не только перестройка, но и все реформы в России
после августа 1991 года носят разрушительный ха
рактер. Реставрация капитализма — явление антиис
торическое, реакционное. И антисоветизм — законо
мерность этой антиистории.
Разве не абсурд — уничтожение лучшей в мире
системы образования? Это ли не свидетельство
реакции и мракобесия? Науку лишают роли про
изводительной силы общества, но кричат о необ
ходимости инноваций. Где же тут здравый
смысл? Причина этой воинствующей дикости в
том, что школа, вуз, наука Cоветской страны
формировали личность созидателятворца. Ка
питалу же нужны люди, духовно порабощённые
и легко управляемые, людироботы, запрограм
мированные на потогонный труд. Потому буржу
азная школа классово разделяет учащихся: кеса
рю — кесарево, слесарю — слесарево.
Превратить школу в цех, штампующий прими
тивного потребителя, — в этом суть реформы обра
зования с её ЕГЭ и новыми программами. Но не
всё удаётся капиталу. Продолжают творческий по
иск учителя школ и преподаватели вузов, верные
традициям советского развивающего обучения.
Наша задача — поднимать на щит их наработки,
объединять их самих в движении «Образование —
для всех». Требуется более энергично заниматься
созданием комсомольских и пионерских организа
ций, в которых дети и молодёжь должны пройти
школу гражданскопатриотического воспитания.
Сегодня тема антисоветизма вновь на острие собы
тий. Россия столкнулась с грозным вызовом. Спустя
70 лет после Второй мировой войны США и их са
теллиты используют нацизм ради достижения сво
их целей. На Украине Запад разжёг братоубийст
венный пожар. Граждан братской страны травят
русофобскоантисоветским ядом. Разрушают па
мятники В.И. Ленину, символы русской и совет
ской истории и культуры.
Единению антисоветизма и русофобии уже больше
90 лет. Империалисты Запада содрогаются, вспо
миная, как наша страна преграждала им путь к ми
ровому господству. Нам всегда будут мстить за ин
дустриализацию и построение мощной социалис
тической державы. За победный май 1945го и ис
торический полёт Юрия Гагарина. За создание ра
кетноядерного паритета и помощь народам Азии,
Африки, Латинской Америки, сбросившим коло
ниальное ярмо. Вожделенная цель западной про
паганды — уничтожить память о великих сверше
ниях социализма.
СССР не победили силой оружия, не задушили
санкциями. Но подорвать его помогла «пятая ко
лонна» предателейантисоветчиков. Волна русо

Выступавший заметил, что многие
тенденции того времени очень схожи
с происходящим в России сегодня.
Великий Октябрь по существу спас
нашу страну от колониального пора
бощения. Буржуазная контрреволю
ция вновь создала эту угрозу.
Чрезвычайно важен и тезис докла
да, разоблачающий развязывание
кровавой Гражданской войны якобы
большевиками. Однако власть с ок
тября 1917го уже принадлежала
большевикам, и война им была ни к
чему. Развязали её силы реванша при
активнейшей поддержке иностран
ной интервенции. Уже весной 1918
года на землю России ступили более
миллиона иностранных солдат!
Сегодня империалистическое, в
первую очередь американское, вме
шательство вновь испытывают на се
бе разные страны. Механизмы этого
вмешательства изощряются и оттачи
ваются, что наглядно иллюстрирует
происходящее на Украине. Наши
«партнёры» изза океана упорно
ищут и наиболее слабые места у нас,
дабы использовать эту слабость в сво
их целях.
Так, недавно два сотрудника по
сольства США прибыли в Бурятию.
Подобные визиты не бывают случай
ными, и в эту республику представи
тели американского госдепа поспе
шили именно потому, что здесь раз
разился острый политический кри
зис, грозящий перерасти в межнацио
нальный конфликт.
Только КПРФ с её программой ин
тернационализма и патриотизма, по
мнению выступавшего, способна ут
вердить в нашей стране общество
подлинной дружбы народов, которая
и восторжествовала после победы Ве
ликого Октября в Советском Союзе.
— Не быть во власти, но оказывать
влияние на неё — это большое поли
тическое искусство, — сказал в нача
ле своего выступления член Прези
диума ЦК КПРФ, секретарь ЦК
Л.И. Калашников.
И далее он постарался на конкрет

фобии и антисоветизма способствовала уничто
жению СССР и вылилась в кровавый октябрь
1993го. Обугленный Дом Советов в Москве стал
предвестником и одесской Хатыни, и каратель
ных акций в Донбассе.
Несмотря на это, антисоветчикам и сегодня сыт
но живётся в России. Они вещают с телеэкранов.
Звучат призывы уничтожить Мавзолей Ленина и
некрополь у Кремлёвской стены. В борьбу с памят
никами советской эпохи нередко вступают пред
ставители власти. Правительством разработана
масштабная программа празднования 100летия со
дня рождения патентованного антисоветчика Со
лженицына. И это в то время, когда предстоят
юбилеи целой плеяды действительно великих мас
теров культуры — И.С. Тургенева, К.М. Симонова,
Г.В. Свиридова и многих других.
Во время торжеств на Красной площади власть
настойчиво драпирует Ленинский Мавзолей. А
ведь это к нему — свидетелю великих событий —
были брошены штандарты поверженных гитлеров
ских частей. И мы категорически против того, чтобы
в день 70летия Великой Победы стыдливо скрывать
правду истории за фанерными щитами!
Антисоветизм — знамя предателей и пораженцев.
Он подталкивает нашу страну к пропасти. Враги со
циализма столкнули нашу страну на путь деграда
ции и распада. Но они не намерены успокаиваться.
Маски сброшены. Им не нужна ни имперская, ни
социалистическая, ни даже буржуазная Россия.
Молчать в этой ситуации недопустимо. Моё откры
тое письмо гражданам России призывает каждого
включиться в борьбу с русофобией и антисоветизмом.
Чтобы защитить своё право на будущее, нужно под
нять на щит достижения нашей культуры. Необходи
мо вспомнить о ярких декадах и праздниках дружбы
народов. Нужно поддержать таланты, сберегающие
лучшие традиции. Следует издать 100томное собра
ние сочинений русской классики, направить его в
каждую библиотеку и школу. И, наконец, главное:
нужно решительно вытравливать червоточину антисо
ветизма, разъедающую институты власти.
Мы — не наивные люди. Наша партия понимает:
антисоветизм нужен правящему режиму. Он помога
ет оправдывать разрушительную политику олигар
хического капитала. Но всем уже очевидно: русо
фобия — оружие против нашей страны. И коммуни
стам необходимо напористо доказывать: русофобия
и антисоветизм решают общую задачу.
Истинный патриот сегодня не вправе поступаться ни
единым свершением из нашей тысячелетней истории. В
борьбе за Россию с нами в одном строю дружины Ки
евской Руси и полки Московского государства, зем
ское ополчение и суворовские чудобогатыри, солда
ты Бородина и героикрасногвардейцы, бойцы Крас
ной Армии, громившие иностранных интервентов с
их белогвардейскими пособниками, и мужественные
воины Великой Отечественной. Те, кто воюют с со
ветской историей, воюют против России — вне зави
симости от цвета их знамён.
На путях белогвардейского патриотизма народ не
объединить. Эти попытки будут только раскалывать
общество. Пока страну разрывают классовые анта
гонизмы, не побрататься белым и красным. Не слу
чайно белоленточные организаторы «болотных»
митингов ни разу не осудили осквернение мону
ментов Ленину и победителям фашизма на Украи
не. Они кричат о репрессиях власти, но не протес
туют, когда репрессируют коммунистов. Так не раз
происходило с нашими товарищами. Так и сегодня
происходит с Владимиром Бессоновым.
КПРФ решительно заявляет: место антисове
тизму — на свалке тухлых и вредных идей. Воссо
единение Крыма с Россией подтвердило: наш на
род хочет дышать чистым и свежим воздухом.
Стране необходима здоровая атмосфера гордости
за дела предков, веры в будущее, атмосфера сози
дания и прогресса.
Мы каждодневно и настойчиво будем это дока
зывать. А все остальные — пусть определяются. Те
перь уже ясно: в «особой ситуации» далеко не все
смогут уехать «за бугор» и жить на спрятанные в
офшорах деньги. Некоторым придётся выбирать:
или защита национальной независимости без анти
советизма и русофобии, или реальная опасность
оказаться в Гааге. И пусть даже патриотизм для
них будет лишь тактикой. Мы должны вести дело
так, чтобы это послужило нашим стратегическим
целям сохранения и возрождения страны.

В борьбе с национальной
катастрофой
Уважаемые товарищи! Программа КПРФ опреде
ляет: мы живём в обществе реставрированного капи
тализма. Прошлый пленум ЦК партии оценил его как
«регрессивный и паразитический, олигархический и
компрадорский», который «нежизнеспособен и исто
рически обречён». Для нас важно понимать: сохра
няются ли главные черты той эпохи, в которой
В.И. Ленин вёл партию к победоносной социалис
тической революции?

ных примерах раскрыть, как удаётся
нашей партии оказывать это влия
ние. Не случайно основная нена
висть киевских властей на Украине
направлена сегодня против комму
нистов. Ведь Партия регионов — это
та же буржуазная партия, с которой
им можно найти общий язык. Так же
не случайно в Страсбурге было совер
шено нападение на наших товарищей
— Зюганова и Мельникова, хотя рос
сиян — представителей других пар
тий там в это время было множество.
Мы возмущаемся справедливо по
творством фашизму на Украине. А
между тем, напомнил выступавший,
недавно у нас, в Питере, собрались
международные фашисты из разных
стран. Можно ли на такое не обра
щать внимания?

От дня вчерашнего
к завтрашнему
Эволюции пролетариата и его роли
в нашей стране посвятил своё выступ
ление токарь столичного завода име
ни Хруничева, член бюро Москов
ского горкома КПРФ Н.Н. Корсаков.
Он считает, что с некоторых пор рабо
чий класс в Советском Союзе пере
стал быть кузницей кадров, а это сыг
рало весьма негативную роль в период
горбачёвской «перестройки» и после
довавших затем «реформ». Рабочий
попытался размышлять и о том, что
такое диктатура личности и диктатура
класса, на чём строится доверие рабо
чих к Коммунистической партии.
Вопросы, безусловно, серьёзные,
актуальные, но и сложные. Они нуж
даются в дальнейшем коллективном
осмыслении, к которому оратор при
звал товарищей по партии.
Член ЦК КПРФ Л.Н. Швец тоже
обратилась к нашей истории. На ма
териале Великой Отечественной вой
ны она проанализировала, как строи
лась тогда работа военных финансис
тов. Их подготовка шла в одном из
лучших экономических вузов страны
— Ленинградском финансовом ин

ституте, а вклад в Победу оказался
очень значительным.
Любовь Никитична провела ряд
конкретных параллелей, сравнивая
отношение к делу и людям в совет
ское время и в нынешней России.
Сравнение никак не в пользу совре
менности!
Гигантский размах работ и забот в
экстремальную пору войны проде
монстрировал невероятную силу со
циалистического строя и воспитан
ных им кадров. Например, в сентяб
ре—октябре 1941 года только из Ле
нинграда и Москвы было эвакуиро
вано на восток более 100 крупнейших
предприятий, более 600 тысяч рабо
чих и специалистов. И всё это надо
было чётко организовать, обеспечить
финансовыми ресурсами!
— Подвиг тех людей является жи
вым укором нынешним финансистам
и всем прочим представителям влас
ти, — заявила Любовь Швец. — Ведь
сегодня мы слышим только «прогно
зы», видим только перекраивание бю
джетов, что приводит лишь к непре
кращающемуся разрушению эконо
мики и ухудшению жизни народа.
Первый секретарь Мурманского
обкома КПРФ Г.В. Степахно, горячо
одобрив доклад, с которым выступил
Г.А. Зюганов, сказал, что содержание
этого доклада будет положено в осно
ву всей идеологической работы мур
манских коммунистов. Её активиза
ции способствуют и памятные исто
рические даты — 95летие восстанов
ления Советской власти в Мурман
ске и 95летие комсомола области.
А прошлой осенью торжественно
был отмечен 70летний юбилей деся
того Сталинского удара 1944 года, в
результате которого фашистов вы
гнали из Советского Заполярья, по
сле чего наши войска освобождали
уже северную Норвегию. В честь этой
даты коммунисты и комсомольцы
области открыли памятный мемори
ал, запечатлевший бессмертные по
двиги бойцов Карельского фронта и
моряков Северного флота, вклад го

Сегодня Россия вновь оказалась в клубке острей
ших противоречий. Основное из них — между трудом
и капиталом. Реставрации капитализма сопутствует
обнищание трудящихся. По данным Института со
циологии РАН, треть наших соотечественников
живут в бедности. Большинство этих людей имеют
работу, но их зарплата не соответствует даже про
житочному минимуму. Растёт безработица. Нужда
и бедность угнетённых классов налицо.
В стране всё острее стоит земельный вопрос. С од
ной стороны, миллионы гектаров сельхозугодий
заброшены. С другой — в деревне нарастает рас
слоение по величине земельных наделов. Свыше
17% крестьянских хозяйств — безземельные, 43%
— малоземельные, но появились и настоящие по
мещикилатифундисты. Их имения достигают де
сятков тысяч гектаров.
Как и до революции, в России остро стоит нацио
нальный вопрос. Налицо межрелигиозные противо
речия. Сильны противоречия между различными ти
пами поселений и регионами.
В стране всё острее антогонизм между «низами»
и «верхами». Но способны ли при этом «верхи» уп
равлять постарому? Вероятно, сегодня ещё спо
собны. Однако их возможности на пределе. Власти
всё активнее предлагают народу потуже затяги
вать пояса. Однако 82% граждан не согласны с
повышением налогов, 84% — не приемлют замо
раживания зарплаты и пенсий.
Объективные условия революционной ситуации
зреют. Но Ленин предупреждал: «Переворот может
назреть, а силы у революционных творцов этого пе
реворота может оказаться недостаточно для его
совершения, — тогда общество гниёт, и это гниение
затягивается иногда на целые десятилетия».
В настоящее время Россия уже находится на
стадии гниения. Своей борьбой в парламенте и
вне его КПРФ стремится остановить разложение
общества, настойчиво объединяет для этого на
роднопатриотические силы. Эта работа нужна
ради защиты страны, ради сбережения трудя
щихся. Но болезни капитализма внутри него не из
лечить. Потому наша позиция неизменна: «Выход
из кризиса — социализм!» И роль передового клас
са, способного спасти Россию от гниения, может
сыграть только пролетариат.
На тему рабочего класса властью наложено не
гласное табу. Потому может сложиться впечатле
ние, что класс этот просто исчез. На это и делается
расчёт. Ему подыгрывают и те авторы из патриоти
ческой среды, что попали под влияние новомод
ных теорий о постиндустриальном и информаци
онном обществе. Все их построения — из области
идейного капитулянтства перед крупным капита
лом. Чтобы обезоружить рабочих, буржуазные идео
логи всегда стремились отлучить их от классового
анализа фактов и явлений.
В конце прошлого года учёными Института со
циологии РАН опубликован доклад по проблемам
массовой политики. В нём отмечено, что 70% оп
рошенных граждан заявили о наличии у них поли
тических взглядов. Из них либералы — левые, пра
вые и «без уклона» — составили лишь 8%. Самой
многочисленной группой в 75% оказались сторон
ники разных моделей социализма. Вот та социаль
ная база, с которой следует плотно работать.
Данные показывают: готовность рабочих к учас
тию в акциях протеста растёт. Мы обязаны макси
мально использовать эту тенденцию. Ленин наста
ивал: «Каждый завод должен быть нашей крепос
тью». Эта задача актуальна и в наши дни. Преды
дущий пленум ЦК поручил горкомам и райкомам
взять на вооружение методику «опорных точек»
влияния на рабочий класс. Он потребовал активнее
защищать интересы наёмных работников, бороть
ся с несправедливыми увольнениями, развивать
пролетарскую солидарность. Уже в конце года нам
предстоит проверить, как партийные отделения ре
ализуют принятые решения.
Задача КПРФ — всемерно развивать рабочее дви
жение, соединять его с социалистической идеологи
ей. Упустим организующую роль массового протес
та — можем оказаться на политической обочине,
будем активны — приблизим час социалистическо
го преображения Родины.
В современной России столкнулись сразу четыре си
лы. Вопервых, это ненасытная олигархия и выража
ющие её интересы власть и «Единая Россия». Вовто
рых, это классово близкая им либеральная прозапад
ная буржуазия и её малочисленные партии, такие,
как Партия прогресса, ПАРНАС, «Солидарность».
Третья сила — мелкая буржуазия. В числе её полпре
дов — «Справедливая Россия» и ЛДПР. Четвёртой си
лой выступают рабочий класс и его союзники, кото
рых призвана возглавлять КПРФ.
При активизации политической борьбы мелкая
буржуазия привычно окажется в пристяжных. Ре
ально за власть будут бороться две силы. Если
борьба развернётся между объединённой буржуа
зией и пролетариатом во главе с КПРФ, это даст
России шанс вернуться на путь социалистического
созидания. Но народные массы проиграют, если
станут выбирать между конкурирующими группи

родагероя Мурманска в разгром вра
га. Конечно же, большими делами во
имя нашей памяти будет отмечено на
Кольской земле и 70летие Великой
Победы.
Память о славном советском про
шлом помогает бороться за социали
стическое будущее, подчеркнул сек
ретарь обкома. Под руководством
Коммунистической партии отсталая
окраина царской России преврати
лась в развитый промышленный ре
гион Советского Союза. Ленин ни
когда не бывал в этом крае, но уделял
очень большое внимание развитию
здесь рыбной промышленности. По
его инициативе был принят целый
ряд важнейших правительственных
постановлений, ускоривших эту ра
боту. Показательна переписка Лени
на с выдающимся учёнымихтиоло
гом профессором Книповичем.
Приезд Сталина на Кольский по
луостров оставил выдающийся след
— Краснознамённый Северный
флот. А сколько сделал для развития
сурового заполярного края Киров!
Недаром именно здесь 75 лет назад
был поставлен ему первый памятник.
— Только ориентируясь на высшие
достижения советской эпохи, мы
сможем провести новую индустриа
лизацию, — заявил с трибуны руко
водитель коммунистов Заполярья.

Теория не терпит
отступлений
Как всегда, с большим интересом
встретили участники пленума вы
ступление видного теоретика партии
и блестящего публициста, члена ЦК
КПРФ Ю.П. Белова. И вопросы, по
ставленные им, требовали серьёзного
внимания. Речь идёт о характере
борьбы рабочего класса при отсутст
вии революционной ситуации и об
опасности ревизии марксизма, кото
рая даёт о себе знать и в нашей пар
тии. Юрий Павлович напомнил о
борьбе, которую вёл В.И. Ленин на
заседаниях III Интернационала в

ровками олигархов, которые могут схватиться в
борьбе за власть. Разница между ними — лишь в
способах осуществления диктатуры капитала. По
беда любой из них может привести к установлению
режима с «коричневыми пятнами»: когда капиталу
не хватает буржуазнодемократических методов,
он отдаёт предпочтение фашистским. Именно так
и случилось на Украине.
Для КПРФ это означает, что ни одна из групп
крупного капитала не может рассматриваться как
наш союзник. Альтернативой им должны стать рабо
чий класс и КПРФ, широкий блок народнопатрио
тических сил. Партия наследников Октября не может
плестись в хвосте событий. Мы обязаны выступать
авангардом борьбы за социализм, борьбы за спасение
и возрождение страны.

Знамя на все времена
Дорогие товарищи! Друзья! Соратники!
Социалистическая пролетарская революция в Рос
сии стала судьбоносной для всего человечества. Уже в
1920 году в работе «Детская болезнь «левизны» в ком
мунизме» В.И. Ленин писал: «Некоторые основные
черты нашей революции имеют не местное, не нацио
нальноособенное, не русское только, а международное
значение». Под влиянием Октября всем советским
людям стал понятен и близок великий лозунг Марк
са и Энгельса «Пролетарии всех стран, соединяй
тесь!». Большевики подхватили его и претворили в
жизнь. Этому лозунгу КПРФ верна и сегодня.
Да, русскую революцию большевики всегда рас
сматривали как часть мировой борьбы между тру
дом и капиталом. При этом ленинцы решительно
отвергали идею Троцкого превратить Великий Ок
тябрь в охапку хвороста для мирового пожара. Ин
тернационализм пролетарской революции боль
шевики понимали куда глубже. На III Всероссий
ском съезде Советов рабочих, солдатских и кресть
янских депутатов Ленин говорил: «Наша социалис
тическая республика Советов будет стоять прочно,
как факел международного социализма и как пример
перед всеми трудящимися массами. Там — драка,
война, кровопролитие, здесь — настоящая политика
мира и социалистическая республика Советов».
Защита завоеваний Великого Октября стала
большим интернациональным делом. Стране Со
ветов помогала революционная борьба междуна
родного пролетариата. В годы Гражданской войны
в России зародилась великая традиция. В Красной
Армии сражались тысячи воиновинтернациона
листов. Среди них — сербы, венгры, чехи, поляки,
китайцы... Затем в историю вошли интербригады,
защищавшие Испанскую Республику в 1936—1938
годах. Эта славная традиция жива и сегодня. Её пе
редовая ныне — в рабочем Донбассе.
Для КПРФ поддержка трудящихся Крыма и Но
вороссии — это акт солидарности с их борьбой
против империализма, против бандеровщины,
против украинской правонационалистической
буржуазии. И полнота нашей солидарности прямо
связана с решительной борьбой за власть трудя
щихся в нашей собственной стране. Так завещали
нам Ленин и Сталин.
Среди наследия Великого Октября — многочис
ленные уроки международной солидарности. С сере
дины прошлого века в эту работу включились Все
мирный совет мира, Международная федерация ан
тифашистов и борцов Сопротивления, Всемирная
федерация профсоюзов, Международная демократи
ческая федерация женщин, Всемирная федерация де
мократической молодёжи, Международная демо
кратическая ассоциация юристовдемократов.
Представителей этих организаций мы уже вскоре
ждём в Москве, чтобы вместе провести форум в
честь 70летия Победы советского народа в Вели
кой Отечественной войне.
Международное значение Великой Октябрьской
социалистической революции огромно. Она зало
жила основы нового мира. Советская Россия
предъявила планете выдающийся опыт социалис
тического созидания. Красное знамя Великого Ок
тября стало знаменем трудящихся всего мира, зна
менем правды и справедливости.
В годы борьбы с фашизмом наш Красный стяг
вдохновлял героических защитников Брестской
крепости, Минска и Киева, Одессы и Севастополя,
Москвы, Ленинграда и Сталинграда. Он видел рас
каты первого победного салюта в честь освобожде
ния Орла и Белгорода. В мае 1945 года он был воз
несён над поверженным Берлином! И это знамя —
на все времена!
Наследие советского социализма живо. Оно — в
романтике Кубинской революции, в выдающемся
поиске Че Гевары и Сальвадора Альенде, Даниэля
Ортеги и Уго Чавеса, в сегодняшних успехах Китая
и Вьетнама, в поступательном развитии скромной и
трудолюбивой Белоруссии, в «краснеющей» Латин
ской Америке.
Российские коммунисты гордятся своей историей.
Наша борьба вбирает многообразный и яркий опыт
разных отрядов международного левого движения. У
истоков этого опыта — заря новой жизни, рождённая
в Октябре 1917 года. Богатство этого опыта — наше
великое достояние. Достижения советской эпохи —
наше нержавеющее оружие, путеводная звезда и фун
дамент для новых свершений.
Наша правда даёт нам уверенность в победе сил со
зидания, мира и прогресса над всеми силами зла!
Как говорил генералиссимус И.В. Сталин: «Наше
дело правое, победа будет за нами!»

1921 году с деятелями, призывавши
ми наращивать в странах Европы ре
волюционную волну, хотя рабочий
класс к тому времени потерпел ряд
серьёзных поражений, в его рядах ца
рили упадок и уныние. Ленин тогда
решительно выступил против подоб
ных призывов, предложив Комин
терну в новых условиях «стать на пра
вое крыло», предложив тактику, рас
считанную на годы, а именно — вес
ти борьбу «изнутри старых профсою
зов». Так победим, утверждал он, при
любом развитии событий.
Резкой критике подверг товарищ
Белов чрезмерное увлечение некото
рых товарищей в партии сочинени
ем различных доморощенных фило
софских «теорий». Например, о не
коем «новом ленинизме», «космиз
ме» и прочих завихрениях в сторону
идеализма.
Не были забыты участниками пле
нума и сентябрьские выборы этого
года. Второй секретарь Новосибир
ского обкома КПСС Р.И. Сулейма
нов подробно остановился на осо
бенностях предстоящей выборной
кампании, от результатов которой во
многом зависят как прочность пози
ций мэракоммуниста Новосибир
ска А.Е. Локотя, так и выполнение
партийной организацией области
решения завоевать большинство в
Новосибирском городском Совете и
значительно усилить фракцию ком
мунистов в областном Законода
тельном собрании. Основной лозунг
на выборах прост: «Сохраним хоро
шее, сделаем лучше!»
Вот только задачи эти не простые.
Они требуют напористости и спло
чённости, полного напряжения пар
тийных сил. Тем более в условиях,
когда коммунисты постоянно под
вергаются клеветническим атакам со
стороны политических противников
и поддерживающих их СМИ. Осо
бенно старается небезызвестный
Караулов.
Прения завершились выступлени
ем заведующего отделом по молодёж

ной политике ЦК КПРФ Я.И. Листо
ва. Буржуазные идеологи во все вре
мена пытались и пытаются оторвать
молодёжь от политической борьбы
рабочего класса, раздувают преслову
тый «конфликт поколений», стре
мятся доказать, что прежние револю
ционные идеи давно изжиты, умерли.
Всё это обязывает партийные орга
низации, наш комсомол серьёзно
усиливать работу в сфере идейного,
гражданскопатриотического воспи
тания юной смены. Партии нужны
молодые силы!
***
Подводя итоги состоявшегося об
суждения, Г.А. Зюганов в своём за
ключительном слове отметил, что по
коление Октября оставило нам в на
следство великое государство, кото
рое по многим показателям занимало
ведущие места в мире. Оставило ве
ликую державу, сплотившую под
Красным знаменем 190 народов, оли
цетворяя прежде всего труд и спра
ведливость. Оставило Великую Побе
ду, которая спасла мир от «коричне
вой чумы», первый прорыв в космос
и ракетноядерный щит. А вот преда
тели дела Октября разрушили страну,
и теперь перед нами труднейшая за
дача — выбираться из тупика, в кото
рый нас загнали.
Сегодня КПРФ предлагает свой
путь, который основывается на до
стижениях Великого Октября, на
опыте ленинскосталинской модер
низации и практике модернизации
социалистического Китая. Нам надо
активнее идти в народ, сказал Пред
седатель ЦК КПРФ, чтобы раскрыть
суть нашей стратегии и тактики, надо
усилить работу с людьми, особенно в
пролетарской среде. Без этого ситуа
ция будет только обостряться.
Наследие Октября, подчеркнул ли
дер партии, должно помочь нам бо
роться и побеждать в нынешних очень
непростых реалиях.
Николай КОЖАНОВ,
Виктор КОЖЕМЯКО.
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Адреса сопротивления

В кабинете
не отсидитесь

П

РОТЕСТОВАВШИЕ вышли с лозунга
ми: «Гордума, верни льготы и компенса
ции!», «Вместо чиновничьих зарплат от
ремонтируйте детсад!», «Гордума Волгограда —
самая антинародная!», «Молочные кухни сокра
тили — позор «Единой России!».
Бремя по ремонту и оснащению детских са
дов также переложили на плечи родителей. Ещё
одно важное требование пикетчиков — остано
вить сокращение персонала в детсадах, вернуть
всех необходимых специалистов и восстановить
прежний режим работы воспитателей: на одну
группу два педагога.

— Ни до, ни во время пикета представители
власти, способные повлиять на решение всех
этих проблем, не встретились с родителями и не
попытались объяснить, почему создали для вол
гоградцев столь трудные условия, — заявила ли
дер движения «Волгоградские родители за права
детей» Ольга Чебуракова. — Чиновники решили
тихо отсидеться у себя в кабинетах, в надежде,
что народ пошумит и смирится. Но такого не бу
дет! На 25 апреля запланировано проведение ещё
одного пикета.
По сообщениям информагентств.
Фото с сайта vdvs.ru

Парламентский дневник
Вопросы, рассматривавшиеся на по
следнем мартовском заседании Госду
мы, были серьёзнейшие и касались
коррекции бюджета. Выступали ми
нистр финансов А.Г. Силуанов и глава
Счётной палаты Т.А. Голикова, им содо
кладывали председатель думского Ко
митета по бюджету и налогам А.М. Ма
каров, заместители председателей
профильных думских комитетов.

Р

АДИ ТАКИХ важных во
просов и важных выступ
лений даже был отменён
час политических заявлений.
Впрочем, политика, как гово
рил В.И. Ленин, есть самое
концентрированное выраже
ние экономики, которую и об
суждали в этот день депутаты.
А точнее — очередную пере
кройку бюджетного тришкина
кафтана, который всегда мало
ват и коротковат.
На то, что кафтанчик слиш
ком коротковат, указал депу
тат Н.В. Коломейцев. Он на
помнил, что Счётная палата
насчитала 12 триллионов 668
миллиардов доходов, а мин
фин учитывает 12 триллионов
540 миллиардов. 128 миллиар
дов разницы, почти половина
предлагаемых к урезанию рас
ходов бюджета, почему такое
расхождение? Министр пояс
нил его разницей методик
подсчёта и заверил, что реше
ние по урезанию будет прини
маться в зависимости от ре
альной ситуации.
Выполнением майских ука
зов президента по развитию
регионов поинтересовалась
В.А. Ганзя, ведь российские
регионы балансируют на
краю экономической пропас
ти. Министр заверил, что
майские указы выполняться
будут, а проблемы возникли
изза того, что некоторые ре
гионы переусердствовали в
динамике повышения зара
ботной платы. Достигать за
явленного уровня зарплаты
необходимо, но «в более
плавном таком порядке».
Н.М. Харитонов подчерк
нул, что расходы на здраво
охранение, образование и раз
витие регионов сокращаются,
сокращаются и дотации субъ
ектам, а ситуация во многих
регионах кризисная, растёт
долг, растут и расходы на его
обслуживание. И регионы —
разные, требуется индивиду
альный подход, а не стрижка
под одну гребёнку. И поинте
ресовался: если даже урезан
ный бюджет не будет испол
нен, готов ли в этом случае
министр уйти в отставку?
Насчёт отставки министр
сказал, что не ему это решать, а
что касается регионов, то под
ход к ним дифференцирован
ный, однако главное требова
ние — поднимать зарплату «в
более плавном таком порядке».
«Понимая необходимость
корректировки федерального
бюджета в изменившихся эко
номических условиях, фрак
ция КПРФ, тем не менее, бу
дет голосовать против предло

Учредители —
журналистская
организация АНО
«Редакция газеты «Правда»,
Коммунистическая партия
Российской Федерации

женного правительством за
конопроекта «О внесении из
менений в Федеральный за
кон «О федеральном бюджете
на 2015 год и плановый пери
од 2016 и 2017 годов» — так
определил позицию коммуни
стов по этому вопросу депутат
В.А. Коломейцев. И исчерпы
вающе её пояснил.
Прежде всего, вносить кор

чение дохода от использова
ния федерального имущества,
но предложений по этому во
просу тоже нет. Предложен
ный в пояснительной записке
«налоговый манёвр» ведёт к
сокращению доходной части
бюджета и росту внутренних
цен на энергоносители.
Парадоксальная ситуация: в
ценные бумаги американского
правительства вложены сего
дня 118,1 миллиарда долларов
российских средств. Почему
мы поддерживаем тех, кто вво
дит против нас санкции? По
чему эти средства не направля
ются на инвестиционные про
граммы в России?
В прошлом году в России
добыто 290 тонн золота. И
только 1% его был закуплен го
сударством. А золото — самый
надёжный и ликвидный фи
нансовый инструмент для

Тришкин
кафтан
рективы сейчас преждевре
менно, поскольку ещё нет
итогов первого квартала, нет
точных данных для определе
ния коррекции, а погреш
ность может быть значитель
ной. На это указано и в заклю
чении Счётной палаты.
В предложенном законо
проекте прогноз развития за
нижен, а по отдельным стать
ям доходов и расходов вообще
не представлены обоснования
предлагаемых
изменений.
Минфин перестраховывается,
и это ведёт к замедлению эко
номического роста, неэффек
тивному расходованию бюд
жетных средств. Отмена ин
дексации зарплаты и денеж
ного довольствия военнослу
жащих, рассуждения о воз
можном повышении пенси
онного возраста на фоне бас
нословных личных доходов
олигархов и топменеджеров
компаний и банков повыша
ют социальное напряжение в
обществе, подрывают доверие
граждан к государству, банкам
и бизнесу. Финансовые про
блемы решаются за счёт ухуд
шения жизни основной массы
населения.
Многие возможности бюд
жета не использованы. На
пример, большим резервом
увеличения доходов является
сокращение задолженности
по налогам и таможенным
платежам, по дивидендам, пе
речисляемым в госбюджет.
Однако в пояснительной за
писке к законопроекту нет
никакой информации по это
му направлению.
Источником сокращения
дефицита может стать увели

борьбы с финансовым кризи
сом и санкциями, который ис
пользовался и для индустриа
лизации, и на военные расхо
ды, и на послевоенное восста
новление. Необходимо нара
щивать его запас и вернуться к
государственному управлению
добычей золота.
Если власть предлагает на
роду затянуть пояса перед ли
цом внешних угроз, то логична
постановка вопроса о нацио
нализации нефтегазового сек
тора и стратегических отрас
лей для использования в инте
ресах народа и государства, а
также о введении госмонопо
лии на алкоголь и табак.
Указав ещё на ряд очевид
ных недостатков, В.А. Коло
мейцев предложил вернуть
законопроект на доработку в
правительство в соответствии
со статьёй 204 Бюджетного
кодекса, доработать его к
концу апреля, опираясь на
итоги и данные развития за
первый квартал, и рассмот
реть спокойно в середине
мая. А предстоящий в апреле
отчёт правительства перед де
путатами позволит глубже
проанализировать ситуацию
в экономике и социальной
сфере и принять взвешенные,
продуманные решения в ин
тересах большинства населе
ния страны.
Много ещё умных и здравых
суждений произносилось в
этот день, но «единороссы»,
как всегда, поддержали своё
правительство: проголосовали
за секвестр, то есть за латание
тришкина кафтана.
Александр ТРУБИЦЫН.

На Украине под угро
зой выплата пенсий,
потому что Пенсион
ный фонд признал себя
банкротом. Министр
соцполитики, член ко
манды под названием
«УДАР» Виталия Кличко
— Павел Розенко пуб
лично расписался в
своём социальном бес
силии: «Пенсионный
фонд Украины не рас
полагает достаточным
объёмом финансиро
вания для выплат пен
сий на существующем
уровне, и для обеспе
чения всех обяза
тельств перед пенсио
нерами необходимо
порядка 80 миллиар
дов гривен».
РИЗНАНИЯ министра
— это угроза для 13,5
миллиона пенсионеров
Украины. Они означают, что
киевская хунта запустила лапу
в Пенсионный фонд и выгреб
ла оттуда всё до копейки. И те
перь нечем выдавать нищен
ские выплаты (не более 35 у.е.
— минимальная пенсия на Ук
раине) не только старикам
Донбасса, но и тем бабушкам,
которые носили пирожки на
Майдан прошлой зимой.
Далее новость из более при
вычного ряда. Одиозный бое
вик и депутат Верховной Рады
Игорь Мосийчук обратился в
Генеральную прокуратуру с
требованием арестовать лидера
Компартии Украины Петра
Симоненко за пособничество в
организации референдумов в
Донбассе. По мнению Мосий
чука, это нужно делать именно
сейчас, в преддверии прибли
жающегося Дня Победы.
Ранее «Правда» сообщала об
аресте лидера оппозиционной
Рабочей партии Украины, де
путата Верховной Рады III и IV
созывов, редактора газеты «Ра
бочий класс» Александра Бон
дарчука. По решению суда его
посадили на два месяца в
тюрьму за якобы неправильное
понимание конфликта в Дон
бассе. Апелляционный суд го
рода Киева отказался изменить
меру пресечения А. Бондарчу
ку. Ему предъявлено обвине
ние по части 1 статьи 110 Уго
ловного кодекса: «Посягатель
ство на территориальную це
лостность и неприкосновен
ность Украины», а конкретнее
— за публикацию в редактиру
емой им газете двух материа
лов, которые в СБУ посчитали
угрозой целостности страны.
Наказания за подобные «пре
ступления» в дальнейшем будут
только усугубляться. Так, Олег
Ляшко, одиозный депутат, обо
жающий позировать перед теле
камерами с вилами, предложил
ввести уголовное наказание за
отрицание агрессии РФ. Воз
главляемые им Радикальная
партия и соответствующая пар
ламентская фракция предложи
ли закон о лишении свободы
сроком на 10 лет за отрицание
агрессии России. Документ уже

Что показывает стрелка
на циферблате?
размещён на сайте Верховной
Рады Украины. В полном соот
ветствии с официозным посту
латом: новые демократические
законы — прогрессивной евро
пейской стране.

П

ОКА трудно прогнози
ровать, чем завершится
конфликт между олигар
хом Игорем Коломойским и
президентом Петром Поро
шенко, перетёкший в конце
минувшей недели в стадию
внешнего замирения. Враги
Коломойского празднуют по
беду, предвкушая возбуждение
против оказавшегося в опале
олигарха уголовного дела по
фактам украденной нефти из
транзитного нефтепровода и
приведения нефтепровода в не
годность. После того как неф
тепровод, заполненный водой
вместо нефти, перезимовал, он
стал похож на решето. Сумма
предварительных штрафных
санкций, которые ему могут
вменить, — около двух с поло
виной миллиардов долларов.
Многим аналитикам дейст
вия Порошенко после отставки
Коломойского кажутся совер
шенно неадекватными ситуа
ции. Коломойский ещё не добит
(не в тюрьме, не в могиле), зна
чит, смертельно опасен, по
скольку оскорблён и разозлён. А
Порошенко уже наносит удары
по команде Арсения Яценюка в
правительстве, проведя демон
стративный арест главы МЧС
прямо во время заседания каби
нета министров, и по нацист
ским батальонам, предложив
«Правому сектору» убраться из
зоны АТО или перейти в подчи
нение армии.
При этом президент не
предлагает компромиссов, тре
буя капитуляции без гарантий
выживания после неё.
«Пострадавший» эксгубер
натор Днепропетровской обла
сти Коломойский демонстри
рует внешнее миролюбие. В ин
тервью газете «Вашингтон
пост» он заявил: «У меня нет на
будущее планов в политике.
Мы успокоим людей, предста
вим нового губернатора, мы
просто скажем, что это — поли
тические перемены». Касаясь
причин своего ухода с поста гу
бернатора, Коломойский заме
тил, что «ситуация зашла слиш
ком далеко». «Следующим ша
гом могло быть обвинение ме
ня в сепаратизме, и я принял
решение об отставке, чтобы ус
покоить ситуацию и показать
стране, что не держусь за эту
должность, если общество по
лагает, что я должен уйти, — от
метил он и подчеркнул: — Все
гда считал себя больше бизнес
меном, чем политиком».
Более откровенен Коломой
ский в оценках собственной

«деятельности». Когда его упре
кают в захвате чужой собствен
ности, применяя термин «рей
дер», то для него это скорее ком
плимент, чем оскорбление. По
его словам, рейдеры подобны
волкам, которые очищают леса,
«убивая немощных и больных
для еды». «Если гдето есть рей
дерство, это означает, что там
есть условия, чтобы позволить
ему случиться. Либо закон несо
вершенен, либо ктото не уп
равляет своей собственностью
должным образом, либо есть
конфликт между акционерами»,
— отметил Коломойский в ин
тервью британской газете «Фай
нэншл таймс».
Однако к тревожным симп
томам можно отнести инфор
мацию об отъезде олигарха в
Швейцарию, где находится его
постоянное логово. Будучи в
полной безопасности, он может
срежиссировать оттуда любую
провокацию.
По причине внезапного отъ
езда Коломойский не присутст
вовал на народном вече в его
честь, состоявшемся в Днепро
петровске в минувшую субботу.
Его преданные заместители
уверили собравшихся, что бу
дут оказывать всяческую под
держку новой власти до тех пор,
пока новый председатель обл
госадминистрации не начнёт
«полностью контролировать
ситуацию в регионе». Бывший
заместитель главы ОГА Генна
дий Корбан заявил, что «их
команда никуда не уходит», и
пообещал «осуществлять обще
ственный контроль и строить
Украину будущего».
«Изюминкой» митинга в Дне
пропетровске можно считать
выступление там непримиримо
го врага Коломойского — уже
упомянутого лидера Радикаль
ной партии Ляшко. «Спасибо,
вам, днепропетровцы, что оста
новили российскую заразу. Ис
кренне благодарю губернатора
Беню Коломойского и его ко
манду. Сегодня Днепропетровск
— центр Украины. Мы сильны,
когда вместе. Все обиды должны
отложить в сторону», — заявил
одиозный политикан.

К

ЕЩЁ одному оригиналь
ному ходу можно отнести
заявление президента По
рошенко о необходимости де
олигархизации Украины, сде
ланное им в субботу в интервью
украинскому телеканалу ICTV.
Говоря о ситуации, связанной с
отставкой губернатора Днепро
петровской области Коломой
ского и об олигархах вообще,
он, в частности, отметил: «Как
гарант Конституции, я хочу по
рядка, они — хаоса. Я не буду
терпеть хаос». И добавил: «Дело
не в фамилиях конкретных оли
гархов, а в самой системе». Од

нако, каким образом, будучи по
сути олигархом, будет бороться
с более или менее рядовыми
олигархами, Порошенко не
уточнил… Видимо, таким же,
как в известной басне Крыло
ва: «На Щуку подан в суд до
нос, что от неё житья в пруде
не стало». Чем закончился тот
суд, хорошо известно: «И Щу
ку бросили — в реку!»
Подтверждения тому долго
ждать не пришлось. 27 марта в
эфире одного из центральных
украинских телеканалов вне
фракционный депутат Верхов
ной Рады Олесь Доний заявил,
что украинское государство и
общество ничего не выиграли
от примирения олигарха, соб
ственника финансовопромы
шленной группы «Приват»
Игоря Коломойского и оли
гарха — президента Украины
Петра Порошенко.
Депутат уточнил, что, с его
точки зрения, парламентом был
принят абсолютно справедли
вый закон «Об акционерном об
ществе», согласно которому, ес
ли государство имеет более 50%
акций, оно должно ставить сво
его менеджера. «Но в стране два
олигарха: Коломойский, кото
рый, будучи государственным
служащим, получал сверхпри
были, и президент Порошенко,
являющийся госслужащим и
получающий сверхприбыли. Бе
да в том, что борьба идёт за пра
во ставить «смотрящих», — счи
тает Доний. — Отставка Коло
мойского и его примирение с
Порошенко уже обошлись госу
дарству в 800 миллионов гривен
(в переводе на доллары 30,3
миллиона — пустяк, но прият
но). Сегодня, совершенно слу
чайно, Нацбанк решил ещё раз
профинансировать
Приват
Банк. Всем известно, что собст
венником ПриватБанка являет
ся Коломойский».
По мнению депутата, украин
ское общество станет ещё бед
нее от примирения олигархов.
«Включён станок, напечатано
ещё 800 миллионов гривен, по
хожих на фантики. Это значит,
что всё общество будет стано
виться ещё беднее, потому что
заморозили зарплату и пенсии
по предложению ещё одного
фигуранта этого дела — пре
мьерминистра Яценюка.
В самом деле, 27 марта На
циональный банк Украины с
целью обеспечения своевре
менного выполнения Приват
Банком своих обязательств пе
ред вкладчиками — физичес
кими лицами принял решение
(постановление
правления
№ 202/БТ от 27 марта 2015 го
да) о поддержке его ликвидно
сти и предоставлении очеред
ной суммы стабилизационного
кредита (800 млн. гривен) сро
ком на два года.

Фотофакт

В завершение всего прези
дент Пётр Порошенко заявил,
что Игорь Коломойский и его
команда являются настоящи
ми патриотами Украины. А за
тем собрал всех украинских
олигархов в Одессе за исклю
чением того же Коломойского,
убывшего в Женеву, и сидяще
го под домашним арестом в
Вене Дмитрия Фирташа. Если
говорить о встрече коротко,
олигархам было предложено
сброситься ради спасения Ук
раины в размере 40 процентов
своих активов. Супербогачи,
разумеется, ответили дружным
отказом. В самом деле, как
можно сбрасываться, если все
они стали чуть ли не нищими?

В

КОНЦЕ концов, когда
же будет и будет ли хоро
шая новость? Она уже
появилась. Впервые за 23 года
так называемой независимос
ти Украины Киев перешёл на
московское время! В ночь с 28
на 29 марта, в три часа по мест
ному времени, украинцы пере
вели часы на час вперёд; Киев
таким образом уравнялся в од
ном времени с Москвой и с не
подконтрольной ему частью
Донбасса.
По географическим параме
трам Москва и Киев находятся
в одном часовом поясе. Факти
ческая разница во времени ос
тавляет 27 минут. Но при обре
тении «незалежности» Киев
сознательно перешёл на другое
время, чтобы и тут быть «неза
висимым» от Москвы. Однаж
ды, стремясь уйти подальше,
переходил даже на варшавское
время, создавая массу сложно
стей своему населению. Ведь
почти три месяца в Киеве, ска
жем, утром люди шли на рабо
ту, когда солнце находилось
уже в зените, а в три часа дня
было уже темно. Время стало
категорией политической —
это было, конечно же, важнее
здравого смысла.
Нынешнее возвращение мос
ковского времени, когда в стра
не царят дикая русофобия, огол
телый «антимоскализм» и лю
тый национализм, может пока
заться странным, но очень об
надёживающим нонсенсом. Не
исключено, что часть из самых
«свидомых» патриотов подни
мут жуткий вой о сдаче корен
ных национальных интересов и
потребуют немедленно перевес
ти стрелки куда угодно, лишь бы
они не совпадали с кремлёвски
ми. Но пока эта новость обнадё
живает. Значит, сближение воз
можно, и недалеко то время,
когда у нас общими станут не
только стрелки на циферблате…
Поэтому вспомним давнишний
лозунг: «Время, вперёд!»
В.М.Т.

Война в Европе?
Нет, спасибо!
Заявление Левой партии Франции

П

ОНДУРАССКИЕ школьники и студенты вы
Г
шли на улицы крупнейших городов страны в
знак протеста против предложенного министер
ством образования увеличения учебного времени,
вследствие чего учащимся приходится оставаться
в классах до 19 часов. Старшеклассники недо
вольны поздним окончанием уроков изза разгула
преступности в Гондурасе и отсутствия общест
венного транспорта, который мог бы обеспечить

безопасность по дороге в школу и обратно. Рас
ширенное время занятий прежде всего ударит по
вечерней школе, где учатся дети из бедных семей,
вынужденные днём работать для оплаты своего
обучения. По мнению экспертов, все новшества
минобразования — это очередная попытка прива
тизировать среднее и высшее образование в лати
ноамериканском государстве.
Фото Рейтер.

ОСЛЕ провокационных
манёвров, направленных
против России, амери
канские военные начали пропа
гандистское турне атлантизма,
ориентированное на население
Восточной Европы.
120 транспортных средств
Stryker и 520 военнослужащих,
которые участвовали в учениях
в Польше, Литве и Эстонии,
должны пересечь часть Восточ
ной Европы, чтобы вернуться
на базу Вильзек в Германии.
Эти упражнения являются
частью атлантической опера
ции Resolve с целью провокаци
онной демонстрации силы в на
правлении России. Военный
парад НАТО с участием амери
канских солдат проходил в двух
стах метрах от границы с Росси
ей — в эстонской Нарве.
В Чешской Республике груп
пы антивоенных активистов и
общественные движения при
поддержке Компартии Чехии и
Моравии, третьей политичес
кой силы в стране, чтобы про
тивостоять прохождению кон
воя, призвали провести демон
страцию в Праге под девизом
«Танки? Нет, спасибо!»

Пересечение территории на
самом деле было санкциониро
вано правительством коалиции
социалдемократов, либералов
и консерваторов даже без об
суждения в парламенте, делая,
таким образом, ситуацию с кон
воем исключительной мерой,
ориентированной на войну.
Левая партия Франции, вы
ступая категорически против
американского вмешательства в
Европе и поэтому против созда
ния федеральной европейской
армии, дополняющей гегемо
нию США, присоединяет свой
голос к немецкой Левой партии,
чтобы поддержать действия
этих борцов за мир, обществен
ных движений и Компартии Че
хии и Моравии против демонст
рации силы американских
войск и введения в заблуждение
населения.
Тактика США, направлен
ная на обострение ситуации на
Украине, ни в коем случае не
должна быть продолжена!
Народы не должны распла
чиваться за происки амери
канского империализма и за
его сознательные помехи вы
ходу из конфликта!

Пульс планеты
● БРЮССЕЛЬ. Около 20 тысяч жителей бельгийской
столицы в очередной раз вышли на городские улицы в знак
протеста против политики жёсткой экономии, на которой
настаивает Евросоюз.
● ПАРИЖ. Правящие во Франции социалисты потер
пели поражение во втором туре выборов в советы департа
ментов. По предварительным данным, наилучшие резуль
таты показала правая консервативная партия «Союз за на
родное движение», возглавляемая экспрезидентом страны
Николя Саркози. Её представители одержали победу поч
ти в 70 департаментах. Между тем социалисты потеряли
голоса избирателей даже в Коррезе — бастионе нынешне
го хозяина Елисейского дворца Франсуа Олланда. Приме
чательно, что крайне правому Национальному фронту Ма
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В Волгограде прошёл пикет, организованный общественным движени
ем «Волгоградские родители за права детей», на который собрались мамы
и папы с детьми, требуя снижения тарифов по оплате детских садов, воз
врата молочных кухонь и льгот многодетным семьям.

●

Свидетельство о регистрации в Федеральной службе по надзору за соблюдением
законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия
ПИ № ФС77918563 от 25 октября 2004 г. (Прежний рег. № 1064 от 29 августа 1991 г.,
ПИ № 7799115 от 18 мая 2001 г. и ПИ №77916382 от 13 октября 2003 г.)
www.gazeta9pravda.ru, www.kprf.ru
Электронный адрес: pravda@cnt.ru, pravda@nsv.ru

рин Ле Пен, возможно, не достанется ни один из департа
ментов страны.
● АБУДЖА. В Нигерии продолжается подсчёт голо
сов после президентских и парламентских выборов, ко
торые изза сбоя электронной системы проходили два
дня. Среди многочисленных кандидатов на пост главы
государства реально претендуют только действующий
президент Гудлак Джонатан, поддерживаемый нигерий
скими христианами, и Мухаммаду Бухари, представля
ющий местных мусульман.
● ВАШИНГТОН. В США начинают определяться кан
дидаты на выборах президента, которые состоятся в нояб
ре 2016 года. Первым о намерении баллотироваться на
высший государственный пост заявил сенаторреспубли
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канец латиноамериканского происхождения Тед Круз, из
вестный своей жёсткой критикой Барака Обамы и его ре
формы здравоохранения. Как предполагается, во внутри
партийном споре республиканцев будут участвовать не ме
нее 10 человек. В их числе губернатор штата Висконсин
Скотт Уокер, сенаторы Рэнд Пол и Марко Рубио. Однако
самые высокие шансы имеет бывший губернатор Флориды
Джеб Буш — сын и брат американских экспрезидентов.
Наиболее вероятными кандидатами от демократов счита
ются бывшая госсекретарь, экспервая леди США Хилари
Клинтон и нынешний вицепрезидент Джозеф Байден.
(По сообщениям информагентств
подготовила Елена МОРОЗОВА).
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